АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.О.09.01 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, 14,2 часа
контактная работа, из них – 14 часов аудиторная работа, лекционных 4 ч.,
практических 10 ч.; 90 часов самостоятельной работы, ИКР 0,2)
Цель дисциплины: усвоение и практическое апробирование будущими
учителями методических основ работы с материалом обществоведческой
направленности в свете последующего формирования ими гражданской
идентичности у детей младшего школьного возраста; развитие гражданского
самосознания у студентов.
Задачи дисциплины:
– дать студентам основополагающие сведения (с последующей
практической отработкой) по содержанию, материальному оснащению,
методам, формам работы с материалом обществоведческой направленности на
ступени начальной школы;
– показать в генезисе особенности становления методических идей по
ознакомлению младших школьников с социальным окружением;
– раскрыть специфику отбора, построения и подачи обществоведческого
материала в разнообразных вариативных пропедевтических учебных,
факультативных курсах образовательного компонента «Окружающий мир»;
– сформировать у студентов умение самостоятельно разрабатывать
урочное (внеурочное, внеклассное) занятие по обществознанию с разработкой
самодельного оборудования в русле обозначенного направления;
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Данная учебная дисциплина
входит в модуль "Методика изучения учебного предмета "Окружающий мир""
по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в
результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра начальное
образование.
Спецификой учебной программы является её ориентированность не
только на формирование у студентов спектра базовых понятий в ходе
аудиторных занятий, но и на организацию их активного включения в
разнообразные виды самостоятельной учебно-познавательной деятельности,
целеполагание которых разработка индивидуализированных моделей
собственного профессионального облика и программы личностного
профессионального становления.
Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование
следующих компетенций: ___ПК–2, ПК–3______________________________
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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метапредметных
результатов
результатов
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обучения;

Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в зимнюю сессию (для студентов ЗФО)
№
раз–
дела

1

2

3

4

Наименование разделов

Всего
Л

Значение
обществоведческого
образования младших
школьников.
Содержание обучения
обществознанию.
Формирование у младших
школьников
обществоведческих
представлений и понятий в
процессе изучения
«Окружающего мира».
Формы обучения
обществознанию в
начальной школе: уроки
обществознания, внеурочная
и внеклассная работа по
обществознанию.
Методы, приёмы, средства
обучения начальному
обществознанию.
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Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная работа
работа
ПЗ
ЛР
СРС

2

34
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Разделы дисциплины, изучаемые в летнюю сессию (для студентов ЗФО)
№
раз–
дела

1

Наименование разделов

Всего
Л

Значение
обществоведческого
образования младших
школьников.

12

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная работа
работа
ПЗ
ЛР
СРС
2

10

№
раз–
дела

2

3

4

Наименование разделов

Всего
Л

Содержание обучения
обществознанию.
Формирование у младших
школьников
обществоведческих
представлений и понятий в
процессе изучения
«Окружающего мира».
Формы обучения
обществознанию в
начальной школе: уроки
обществознания, внеурочная
и внеклассная работа по
обществознанию.
Методы, приёмы, средства
обучения начальному
обществознанию.
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Контроль
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работа
ПЗ
ЛР
СРС

2

0,2
3,8
72

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература
1. Педагогика : учебник для студентов вузов / П. И. Пидкасистый, В. И.
Беляев, В. А. Мижериков, Т. А. Юзефавичус ; под ред. П. И. Пидкасистого . М. : Академия, 2014. - 511 с. - (Высшее профессиональное образование,
Педагогические специальности). – кол-во экз. 247.
2. Обществознание : учебник для студентов образовательных учреждений
/ под ред. Б. И. Федорова. - Москва: Юрайт, 2016. - 412 с.: ил. (Профессиональное образование). 200 экз.
3. Теория и методика преподавания истории и обществознания: учебнометодическое пособие. Шкарлупина Г. Д. Издатель: Директ-Медиа, 2014.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256239&sr=1
Автор ________________Б.В. Сергеева

