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1.  Наименование дисциплины - «Естествознание, обществознание и 

методика их преподавания в начальной школе» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины: 

сформировать у студентов необходимый объём теоретических знаний, 

практических умений и навыков по обществознанию; ботанике, зоологии и землеведению, 

необходимых для осуществления их будущей профессиональной деятельности в 

начальной школе; содействовать становлению целостного представления о научной 

картине мира, экологической культуре, эстетических и нравственных качествах личности; 

формирование знаний студентов о Вселенной и о сущности основных процессов и 

явлений, происходящих в геосферах Земли; о взаимосвязи природных объектов, 

процессов и явлений; о многообразии живых организмов, особенностях их строения и об-

раза жизни; формирование представлений о закономерностях распределения растений и 

животных на Земле; роли живых организмов, в том числе и человека, в биосфере; 

ознакомление с основными методами исследования природных сообществ и мерами по их 

охране; формирование ответственного отношения к природе;  

формирование у будущих учителей знаний теоретических основ современной 

методики обучения естествознанию и обществознанию, выработка компетенций, 

необходимых для обеспечения эффективности обучения естествознанию и 

обществознанию в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО.  

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность использования естественнонаучных и математических знаний 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
способность использования 

естественнонаучных и математических знаний 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3) 

знать:  

- естественнонаучную картину мира; 

- современные методы и технологии 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 
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уметь:  

- применять естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования 

в современном информационном 

пространстве 

владеть:  
- навыками ориентирования в современном 

информационном пространстве 

готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

 

 

знать:  

- образовательные программы по 

естествознанию и обществознанию, 

требования ФГОС НОО; 

  

уметь:  

- реализовывать образовательные 

программы естествознанию и 

обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

  

владеть:  

- навыками реализации образовательные 

программы естествознанию и 

обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО;  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина Б1.В.09 «Естествознание, обществознание и методика их 

преподавания в начальной школе» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) и изучается в 2, 3 и 4 семестрах. 

Дисциплина «Естествознание, обществознание и методика их преподавания в 

начальной школе» опирается на знания, умения и навыки, полученные обучающимися в 

результате обучения в школе, а также при изучении дисциплин «Теория обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста», «Информационно-коммуникационные 

технологии», «Общая педагогика», «Общая психология», «Математика и информатика». 

Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в параллельно 

изучаемых дисциплинах.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 9 з.е. (324 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 
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1.  Ботаника 

2.  Зоология 

3.  Землеведение 

4.  Общество и человек 

5.  Духовная культура 

6.  Экономика 

7.  Социальная сфера 

8.  Политика как общественное явление 

9.  Методика преподавания естествознания и обществознания в начальной школе 

 Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


