
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_4_2  Обществознание 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей знаний теоретических 

основ современной методики обучения обществознанию, выработка компетенций, 

необходимых для обеспечения эффективности обучения обществознанию в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.4.2 «Обществознание» относится к вариативной части Блока 1 

дисциплин и читается в 5 семестре 3 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 нормативное обеспечение обучения обществознанию на разных ступенях и уровнях 

образования;  

 содержание целевого компонента обучения обществознанию на разных ступенях и 

уровнях образования;  

 дидактические принципы отбора содержания на разных ступенях и уровнях 

обучения обществознанию;   

 учебно-методическое обеспечение обучения обществознанию на разных ступенях и 

уровнях образования;  

 дидактические подходы и методы обучения обществознанию на разных ступенях и 

уровнях образования;  

 критерии и методы диагностики процесса и результатов обучения обществознанию 

на разных ступенях и уровнях образования;  

уметь:  

 анализировать УМК по предмету;  

 проектировать курсы и уроки обществознания на разных ступенях и уровнях 

обучения образованию;  

 проектировать внеурочную работу по предмету;  

 проектировать содержания элективных курсов;  

 проводить анализ (самоанализ) урока, его части;  

 ставить и проектировать решение учебно-воспитательных, методических задач на 

предметном и метапредметном уровне в образовательном пространстве школы 

(СПО) посредством обществоведческого образования;  

владеть: 

 понятийным аппаратом научной дисциплины  

 способностью к анализу современных методических проблем и самоанализу;  

 проявлять стремление к поиску новой информации;  

 владеть различными методическими приемами на практике;  



 быть готовым к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды;  

 навыками использования информационных технологий в образовательном процессе.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации  – зачет.  

Разделы дисциплины 

1. Общество и человек.  

2. Духовная культура.  

3. Экономика.  

4. Социальная сфера.  

5. Политика как общественное явление.  

6. Право. 

 

 


