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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Современное общество ставит перед школой задачу воспитания гражданина, спо-

собного принимать активное участие в развитии своего Общества. В связи с этим пробле-

ме обществоведческого образования учащихся уделяется большое внимание на всех сту-

пенях образования, в том числе и в начальной школе, где предлагаемые обществоведче-

ские курсы носят характер пропедевтический, т.е. вводный, первоначальный. 

В обязательном минимуме содержания образования в начальной школе общество-

знание представлено интегрированной образовательной областью «Окружающий мир». 

Образовательная область «Обществознание» образовательного компонента «Окружаю-

щий мир» может изучаться как самостоятельный курс или как его составная часть. Обще-

ствознание в начальной школе представлено как система интегрированных знаний, вклю-

чающих первоначальные знания по истории, экономике, праву, граждановедению, краеве-

дению, основам безопасности жизни. 

На уроках обществоведческого характера начинается формирование личности, осо-

знающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, закладываются основ-

ные моральные ценности, нормы поведения, конкретизируются опорные понятия: окру-

жающий мир; природа, человек и природа; общество; Россия – наша Родина; государ-

ственная символика России; государственные праздники; столица России; регион, где жи-

вут учащиеся; Земля - планета. 

Цель курса - дать студентам представление о специфике методики преподавания 

курса «Методика преподавания раздела «Обществознание» в предмете «Окружающий 

мир»». 

Задачи: 

- дать представление о формах и методах преподавания курса «Обществознание» в 

предмете «Окружающий мир»»; 

- научиться разрабатывать и проводить учебные занятия по курсу «Обществозна-

ние» в предмете «Окружающий мир»» с учетом возрастных особенностей младших 

школьников и содержания учебных дисциплин начальной школы; 

- овладеть приемами работы с литературными источниками и Интернет-ресурсами 

при подготовке учебных занятий по курсу «Обществознание» в предмете «Окружающий 

мир»». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина «Методика преподавания раздела «Обществознание» в предмете 

«Окружающий мир»»   относится к дисциплинам по выбору и изучается в 7 семестре.  

Взаимосвязь  с предшествующими дисциплинами ООП 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисци-

плин 

 Дисциплины 

1 История понимает движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации 

общества 

2 Философия анализирует мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы 

3 Теория воспитания осознает специфику начального образования, готов применять совре-

менные методики и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

4 

 

Дидактика начального 

образования 

знает теоретические основы и технологии начального образования, 

способен проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий 
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 Практики 

5 Учебная (практика 

наблюдения) 

Представление об объективном содержании и назначении (функциях) 

педагогической деятельности 

6 Педагогическая прак-

тика пробных уроков и 

внеклассных меропри-

ятий 

Знание особенностей проведения занятий в зависимости от образова-

тельной программы 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

1. Преддипломная практика (Ком-

плексная психолого-

педагогическая практика с НИР) 

+ + + + + + + + 

2. Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК - 2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК – 2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК – 4 – способностью использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных  и предметных результатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

- теоретические основы методики преподавания курса «Обществознание» в пред-

мете «Окружающий мир»»; 

- методы, приемы, формы и технологии организации учебной деятельности млад-

ших школьников в процессе изучения курса «Методика преподавания раздела «Общество-

знание» в предмете «Окружающий мир»»; 

- методику организации учебной деятельности младших школьников в процессе 

изучения курса «Методика преподавания раздела «Обществознание» в предмете «Окру-

жающий мир»»; 

- новые технологии исторического образования в начальной школе; 

- содержание, назначение и особенности используемых учебно-методических посо-

бий для учащихся и учителей по истории в начальных классах.                     

Уметь: 

- формировать у младших школьников целостное представление об окружающем 

мире, общечеловеческих ценностях, природных явлениях и общественных процессах; 

- устанавливать связь нового материала с ранее изученным; 

- ориентироваться в различных учебно-методических комплексах по истории; 

- составлять конспект урока, реализовывать его на практике, анализировать с мето-
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дикой точки зрения; 

- подбирать или самостоятельно составлять различные учебные задания, выполне-

ние которых будет способствовать актуализации этих знаний, умений и навыков; 

- использовать различные виды проверки и выявлять причины допущенных учени-

ками ошибок; 

- активизировать интеллектуальную деятельность и развитие способностей детей. 

Владеть: 

- навыками планирования и проведения учебного занятия по курсу «Обществозна-

ние» в предмете «Окружающий мир»»; внеклассного занятия; 

- навыками по составлению методических рекомендаций, алгоритмов по проведе-

нию учебных занятий с учащимися начальных классов; 

- современными компьютерными технологиями по составлению отдельных занятий 

учебной деятельности младших школьников при изучении курса «Методика преподавания 

раздела «Обществознание» в предмете «Окружающий мир»».  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Очная форма обучения. Семестр – 7 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетных единиц, 72 академических ча-

сов, из них 37,3 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем ((10 часов – 

лекции, 26 часа – практические занятия) из них – 18 часов в интерактивной форме; 1,3 ча-

са – иные виды работы),  34,7 часа  выделено на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 

7 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,3 1.3 

Самостоятельная работа (всего): 34,7 34,7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

 

Заочная форма обучения. Семестр – 7 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетных единиц, 72 академических ча-

сов, из них 10 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (4 час. – лек-

ции, 6 час. – практические занятия) из них – 4 часов в интерактивной форме; 0,8 часа – 

иные виды работы),  61,2 часа  выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Очная форма - Таблица 3а. 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и самосто-

ятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

Итого 

количес 

тво бал-

лов 
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Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

а
к
ти

ч
ес

к
и

е
) 

за
н

я
ти

я
*

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
*

*
 часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1  

1.1 Предмет и задачи ме-

тодики преподавания 

обществознания в 

начальной школе 

1-2 2 2  4 8 2  

0-10 

 

1.2 Современные пробле-

мы и тенденции раз-

вития обществоведче-

ского образования 

3-4 2 2  4 8 2 0-10 

1.3 Методы и приемы 

обучения общество-

знанию в начальной 

школе 

5-6 2 2  4 8 2 0-10 

          

 Всего  6 6  12 24 6 0-30 

 Модуль 2  

2.1 Методика формирова-

ния и развития пред-

ставлений и понятий у 

учащихся на уроках 

обществознания 

7-8 2 4  4 10 2 0-10 

2.2 Урок обществознания 

в начальной школе 

9-

10 

- 4  4 8 2 0-10 

2.3 Подготовка учителя к 

уроку 

11-

12 

- 4  4 8 2 0-10 

 Всего  2 12  12 26 6 0-30 

 Модуль 3  

3.1 Современные педаго-

гические технологии в 

обществоведческом 

образовании в началь-

ной школе 

13-

14 

2 2  4 8 2 0-10 

3.2 Внеурочная работа по 

обществознанию в 

начальной школе 

15-

16 

- 2  4 6 2 0-10 

3.3 Учебные программы 

по окружающему ми-

ру для начальной 

школы (Раздел «Об-

ществознание») 

17-

18 

 4 1,3 2,7 8 2 0-20 

 Всего  2 8 1,3 10,7 22 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  10 26 1,3 34,7 72 18 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

      18  
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Заочная форма - Таблица 3б. 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и самосто-

ятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

а
к
т
и

ч
ес

к
и

е
) 

за
н

я
ти

я
*

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
*

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1  

1.1 Предмет и задачи ме-

тодики преподавания 

обществознания в 

начальной школе 

1-2 1 -  7 8 1  

0-10 

 

1.2 Современные пробле-

мы и тенденции раз-

вития обществоведче-

ского образования 

3-4 - 1  7 8 - 0-10 

1.3 Методы и приемы 

обучения общество-

знанию в начальной 

школе 

5-6 - -  7 7 - 0-10 

          

 Всего  1 1  21 23 1 0-30 

 Модуль 2  

2.1 Методика формирова-

ния и развития пред-

ставлений и понятий у 

учащихся на уроках 

обществознания 

7-8 1 -  7 8 1 0-10 

2.2 Урок обществознания 

в начальной школе 

9-

10 

- 1  7 8 - 0-10 

2.3 Подготовка учителя к 

уроку 

11-

12 

- 1  7 8 - 0-10 

 Всего  1 2  21 24 1 0-30 

 Модуль 3  

3.1 Современные педаго-

гические технологии в 

обществоведческом 

образовании в началь-

ной школе 

13-

14 

1 1  7 9 1 0-10 

3.2 Внеурочная работа по 

обществознанию в 

начальной школе 

15-

16 

- 1  7 8 - 0-10 

3.3 Учебные программы 

по окружающему ми-

ру для начальной 

школы (Раздел «Об-

ществознание») 

17-

18 

1 1 0,8 5,2 8 1 0-20 

 Всего  2 3 0,8 19,2 25 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  4 6 0,8 61,2 72 4 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

      4  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информа-

ции 

онные си-

стемы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
  

н
а 

се
м

и
н

ар
е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ь
ю

-

те
р

н
о

го
 т

ес
ти

р
о

в
а-

н
и

я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

с
и

ту
а-

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

а
к
-

ти
к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

1.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

1.3 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

Всего - 0-3 0-3 - 0-6 0-6 0-6 - - 0-6 - - 0-30 

Модуль 2 

2.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

2.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

2.3 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

Всего - 0-3 0-3 - 0-6 0-6 0-6 - - 0-6 - - 0-30 

Модуль 3 

3.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

3.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

3.3 0-2 0-3 0-3 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-20 

Всего 0-2 0-5 0-5 - 0-6 0-6 0-6 0-2 - 0-6 - 0-2 0-40 

Итого 0-2 0-

11 

0-11 - 0-18 0-

18 

0-

18 

0-2 - 0-18 - 0-2 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1.  

1.1. Предмет и задачи методики преподавания обществознания в начальной 

школе 

Обществознание как предмет начального обучения в школе в разные эпохи. Задачи 

методики обучения обществознанию в начальной школе. Педагогическое значение и зада-

чи курса «Обществознание в начальной школе». Содержание и принципы отбора матери-

алов по обществознанию. Межпредметные связи и преемственность в обучении обще-

ствознанию. Значение обучения обществознанию в развитии личности младшего школь-

ника. Основные требования к уровню подготовки учащегося в образовательной области 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

 

1.2. Современные проблемы и тенденции развития обществоведческого обра-

зования 

Современная структура обществоведческого образования. Характеристика учебных 

программ реализуемых в начальной школе. Учебники и учебные комплекты. 

 

1.3. Методы и приемы обучения обществознанию в начальной школе 

Метод как педагогическая категория. Критерии оптимального выбора методов обу-

чения. Общая характеристика методов обучения, их классификация. Понятие о методах и 

приемах обучения обществознанию. Словесные методы в преподавании обществознания. 
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Приемы устного изложения. Беседа на уроке. Эвристическая беседа. Использование ху-

дожественной литературы. Развитие речи при изучении тем обществознания. 

Наглядность на уроках с элементами обществознания. Значение и виды наглядно-

сти. Работа с изобразительной наглядностью. «Искусство смотреть и видеть». Аппликация 

и меловой рисунок на уроках. Работа с картой. Методические приемы и средства изучения 

хронологии. Методика работы с видеоматериалами.   

 

МОДУЛЬ 2.  

2.1. Методика формирования и развития представлений и понятий у учащихся 

на уроках обществознания 

Формирование понятий и представлений в курсах обществоведческих дисциплин. 

Формирование представлений о времени и пространстве в процессе изучения общество-

ведческих курсов в начальной школе. Формирование пространственных представлений 

младших школьников. Классификация умений. Основные умения и методика их форми-

рования у учащихся при обучении обществознанию. 

 

2.2. Урок обществознания в начальной школе 

Формы организации учебного процесса в школе. Урок как основная форма органи-

зации учебного процесса в школе. Классификация уроков. Структура урока. Виды уроков 

обществознания и их особенности. Подготовка учителя к уроку. Домашние задания, их 

виды и особенности. 

 

2.3. Подготовка учителя к уроку 

Подготовка учителя к уроку. Требования к организации домашнего задания. 

Домашние задания, их виды и особенности: а) работа с текстом учебника, б) вы-

полнение упражнений, в) выполнение графических работ, г) задания исследовательского 

характера, д) работа со справочной и дополнительной литературой по истории, общество-

ведению, е) творческие задания. 

 

МОДУЛЬ 3.  

3.1. Современные педагогические технологии в обществоведческом образова-

нии в начальной школе 

Понятие о технологиях и их классификации. Технологии развивающего обучения. 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. Технология опережающего обучения 

С.Н. Лысенковой. Игры и тренинги при изучении тем по обществознанию.  

Проблемное обучение. Обучение на интегративной основе. Использование метода 

проектов на уроках обществознания в начальной школе. Коллективные способы обучения. 

Информационные технологии обучения.  

Тренинг в обществоведческом образовании в начальной школе. Тренинг - единый 

комплекс разнообразных игр и упражнений для группы учащихся, нацеленный на выпол-

нение конкретных дидактических задач. Развивающие возможности тренинга - позволяет 

смоделировать ситуацию исследовательского поиска. Работая с историческими источни-

ками, школьники, подобно историку или археологу, реконструируют по отдельным фраг-

ментам целое. 

 

3.2. Внеурочная работа по обществознанию в начальной школе 

Понятие и сущность внеурочной работы. Формы внеурочной работы младших 

школьников. Внеурочное чтение. Школьный кружок как одна из форм внеурочной рабо-

ты. Конкурсы, олимпиады, викторины. Внеклассные занятия. Школьные экскурсии по 

обществознанию в начальных классах. 
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3.3. Учебные программы по окружающему миру для начальной школы (раз-

дел «Обществознание») 

Обзор современных программ по окружающему миру: особенности содержания и 

методики изучения предмета. 

1) Автор: Плешаков А.А. УМК: Школа России. Комплект:     Учебник «Окружаю-

щий мир» (2 ч.), рабочая тетрадь (2 ч.), CD, тесты, методический рекомендации. 

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысле-

ния ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  духовно-нравственное раз-

витие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессио-

нального многообразия российского общества. 

2) Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.УМК: Перспектива 

Комплект: Учебник «Окружающий мир» (2 ч.), рабочая тетрадь. (2 ч.) Анастасова 

Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. (Под ред. Плешакова А.А.) Окружающий мир. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь, CD. 

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысле-

ния ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  духовно-нравственное раз-

витие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессио-

нального многообразия российского общества. 

3)Авторы: А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин. УМК: Школа 

2100… 

Цель: цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

4) Авторы: О. Н. Федотова, Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. УМК: Перспективная 

начальная школа. Комплект:     Для каждого класса разработан учебник, хрестоматия, тет-

радь для самостоятельных работ 

Цель: формирование исходных представлений о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке, обществе; метапредметных универсальных учебных действий (личностных, по-

знавательных, коммуникативных, регулятивных). 

5) Автор: Виноградова Н.Ф. УМК: Начальная школа 21 века. Комплект:     Учебник 

«Окружающий мир», рабочие тетради «Думаем  фантазируем», «Наблюдаем и 

трудимся», CD, методическое пособие 

Цель: формирование социального опыта школьника, осознания элементарного вза-

имодействия в системе «человек – природа – общество», воспитание правильного отно-

шения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, 

способностей и возможностей. 

6) Авторы: Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. УМК: программа развивающего обуче-

ния Л.В. Занкова. Комплект:    Комплект для каждого класса представлен учебником 

«Окружающий мир» (в 2х ч.), рабочей тетрадью, методическими рекомендациями и хре-

стоматией. 

Названия и авторы хрестоматий:1 класс «Удивительные приключения Ани в стране 

Ознобышей» (авт. Т.В. Смирнова); 2 класс «Тайны близкие и далекие» (авт. Г.В. Трафи-

мова); 3 класс «Живые картинки. Природа и мы» (авт. Т.В. Смирнова); 4 класс «Уроки 

здоровья» (авт. И.П. Товпинец) 

Цель: представление целостной картины мира с ее внутренними взаимосвязями 

между различными областями знаний – о природе, человеке, обществе в их историческом 

развитии. 

7) Авторы: Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева. УМК: программа развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова. Комплект: комплект для первого класса включает учеб-

ник,  учебную тетрадь на печатной основе, тетрадь для проверочных работ, методические 
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рекомендации для учителя.  Для второго - учебник,  учебную тетрадь на печатной основе, 

методические рекомендации для учителя. Для третьего и четвертого классов – учебник-

тетрадь в двух частях, методические рекомендации для учителя.   

Цель: формирование основ научного мышления ребенка в области природы и со-

циума, целостной картины мира и осознание места человека в мире, получение опыта 

продуктивного, содержательного общения с людьми как представителями общества и вза-

имодействия с природой. 

8) Авторы: О.В. Поглазова. УМК: Гармония. Комплект:     для каждого класса раз-

работаны учебник,  учебная тетрадь на печатной основе, методические рекомендации для 

учителя. 

Цель: создание условий для продолжения разностороннего развития личности ре-

бенка,  и последовательное формирование у него целостной картины окружающего мира; 

а также формирование пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения в 

основной школе естественнонаучных и гуманитарных курсов; выработка нравственно-

этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим миром. 

 

6. Планы семинарских занятий. 
 

МОДУЛЬ 1.  

1.1. Предмет и задачи методики преподавания обществознания в начальной 

школе 

1. Обществознание как предмет начального обучения в школе в разные эпохи.  

2. Задачи методического обеспечения раздела «Обществознание» в предмете 

«Окружающий мир» в начальной школе.  

3. Педагогическое значение и задачи курса «Методика преподавания раздела «Об-

ществознание» в предмете «Окружающий мир»» в начальной школе.  

4. Содержание и принципы отбора материала по обществознанию. Межпредметные 

связи и преемственность в обучении обществознанию.  

5. Роль и значение обучения обществознанию в развитии личности младшего 

школьника. 

6. Основные требования к уровню подготовки учащегося.  

 

1.2. Современные проблемы и тенденции развития обществоведческого обра-

зования 

1. Современные проблемы и тенденции развития обществоведческого образования. 

2. Характеристика учебных программ начальной школы. 

3. Раздел «Обществознание»  в предмете «Окружающий мир» в условиях внедре-

ния нового ФГОС НОО. 

4. Варианты тематического планирования курса окружающего мира с учетом реа-

лизации основных направлений (согласно Стандарта): «Человек и природа» и «Человек и 

общество».  
Содержание курса Вариант 1 (час.) Вариант 2 (час.) Вариант 3 (час.) 

«Человек и природа» 108 150 108 

«Человек и общество» 108 108 150 

5. Значение курса «Обществознание»  в предмете «Окружающий мир»  в овладении 

учащимися основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

осмыслении причинно-следственных связей в окружающем мире. 

6. Характеристика курсов, реализующих содержание образовательного компонента 

«Обществознание»  в предмете «Окружающий мир»  в четырёхлетней начальной школе. 

 В курсе «Введение в историю» (авторы Е.Саплина и А.Саплин) учащиеся учатся 

видеть «историю вокруг себя» (в семье, родном городе, через предметы быта), а события 

отечественной истории показываются через деятельность значимых в отечественной ис-

тории людей.  
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Курс «Наша Родина и современный мир. Прошлое и настоящее» (автор Н.И. Воро-

жейкина) является интегрированным и охватывает элементы исторического, общество-

ведческого и страноведческого содержания. Ученики получают общее представление об 

истории родного края через представление о жизни людей в разные исторические эпохи, 

рассказы о конкретных событиях и их участниках, а в IV классе закладываются представ-

ления о современной России и окружающем мире. 

Вводный историко-обществоведческий курс (авторы Д.Д. Данилов, С.В. Тырин, об-

разовательная программа «Школа 2100) состоит из двух частей: «Моё Отечество» и «Че-

ловек и человечество». В III классе ученики знакомятся с прошлым и настоящим России, а 

в IV – даётся представление о человечестве как обо всех людях, живших и живущих на 

земле. Автор статьи останавливается также и на особенностях методики преподавания 

пропедевтического курса истории. 

 

1.3. Методы и приемы обучения обществознанию в начальной школе 

1. Метод как педагогическая категория. Критерии оптимального выбора методов 

обучения.  

2. Общая характеристика методов обучения, их классификация. Понятие о методах 

и приемах обучения обществознанию.  

3. Словесные методы в преподавании обществознания. Приемы устного изложения. 

Беседа на уроке. Эвристическая беседа. 

4.  Использование художественной литературы. Развитие речи при изучении тем 

обществознания. 

5. Наглядность на уроках с элементами обществознания. Значение и виды нагляд-

ности. Репродукции на уроках. 

6. Работа с изобразительной наглядностью. «Искусство смотреть и видеть». Ап-

пликация и меловой рисунок на уроках.  

7. Работа с картой.  

 

МОДУЛЬ 2.  

2.1.Методика формирования и развития представлений и понятий у учащихся 

на уроках обществознания 

1. Формирование понятий и представлений в курсах обществоведческих дисциплин 

(на конкретных примерах).  

2. Формирование представлений о времени и пространстве в процессе изучения 

обществоведческих курсов в начальной школе (на конкретных примерах).  

3. Формирование пространственных представлений младших школьников (на кон-

кретных примерах).  

4. Классификация умений. Основные умения и методика их формирования у уча-

щихся при обучении обществознанию. 

 

2.2. Урок обществознания в начальной школе 

1. Формы организации учебного процесса в школе. Урок как основная форма орга-

низации учебного процесса в школе.  

2. Классификация уроков. Структура урока. 

3. Типы уроков раздела «Обществознание» в предмете «Окружающий мир» (на 

конкретных примерах).  

4. Требования к уроку  раздела «Обществознание» в предмете «Окружающий мир». 

 

2.3. Подготовка учителя к уроку 

1. Подготовка учителя к уроку.  

2. Возьмите учебники по окружающему миру двух различных программ за 1,2,3 и 4 

классы. Проанализируйте учебники, заполнив следующую таблицу: 
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   1 программа 2 программа 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Название курса, учебников         

2 Состав комплекта         

3 Преобладающие виды текстов         

4 Преобладающие виды заданий         

Сформулируйте выводы по результатам анализа. 

3. Задание: составить план урока (тема на выбор), включая в него примерные руб-

рики: тема урока, цель (задачи) урока, оборудование, методы и методические приемы,  

контроль знаний, подведение итогов систематической работы учащихся, содержание изу-

чаемого материала и структура его изучения, домашнее задание.  

4. Задание: составить тематический план раздела «Обществознание» (класс, учеб-

ное пособие на выбор), включая дополнительные рубрики: межпредметные и внутри-

предметные связи, виды деятельности учащихся, творческая и проектная деятельность 

учащихся и т.д. 

 

МОДУЛЬ 3.  

3.1. Современные педагогические технологии в обществоведческом образова-

нии в начальной школе 

1. Понятие о технологиях и их классификации.  

2. Использование современных педагогических технологий при изучении раздела 

«Обществознание» в предмете «Окружающий мир» (на конкретных примерах) 

3. Технология проектной деятельности, основанная на идеи личностно-

ориентированного обучения. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Учебные 

проекты при изучении раздела «Обществознание» в предмете «Окружающий мир» (на 

конкретном примере). 

Задание: составить план работы учащихся по учебному проекту. 

4. Игры и тренинги при изучении тем по обществознанию. Психология детской иг-

ры (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). Классификация педагогических 

игр (Г.К. Селевко, 1998). Дидактическая игра как метод обучения. Место игры в учебном 

процессе. Использование игровых технологий при изучении раздела «Обществознание» в 

предмете «Окружающий мир» (на конкретном примере). 

Задание: составить фрагмент урока раздела «Обществознание» с включением ди-

дактических игр (урок на выбор). 

5. Проблемное обучение.  

6. Обучение на интегративной основе. Использование метода проектов на уроках 

обществознания в начальной школе. Коллективные способы обучения. Информационные 

технологии обучения.  

7. Тренинг, как комплекс разнообразных игр и упражнений для группы учащихся, 

нацеленный на выполнение конкретных дидактических задач.  

8. В чем основное отличие исследовательской и проектной деятельности? Какое 

место в изучении окружающего мира занимают эти виды деятельности? 

Задание: составить презентацию к уроку раздела «Обществознание» предмета 

«Окружающий мир» (урок, класс на выбор). 

Задание: составить тест, кроссворд (или другую дидактическую игру) для проверки 

знаний учащихся с использованием компьютера (тема, класс на выбор) 

 

3.2. Внеурочная работа по обществознанию в начальной школе 

1. Понятие и сущность внеурочной работы.  

2. Формы внеурочной работы младших школьников.  

3. Внеурочное чтение.  

4. Школьный кружок историко-обществоведческого содержания.  

5. Массовые внеклассные мероприятия в начальной школе: конкурсы, олимпиады, 
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викторины.  

6. Внеклассные занятия.  

7. Школьные экскурсии по обществознанию в начальных классах. 

Задание: составить сценарий внеклассного мероприятия по обществознанию. 

 

3.3. Учебные программы по окружающему миру (раздел «Обществознание») 

для начальной школы 

Дать характеристику каждой образовательной программы по плану: автор про-

граммы, комплект учебников, цель программы, задачи программы, основное содержание: 

1. УМК: Школа России.  

2. УМК: Перспектива 

3. УМК: Школа 2100… 

4. УМК: Перспективная начальная школа.  

5. УМК: Начальная школа 21 века.  

6. УМК: Программа развивающего обучения Л.В. Занкова.  

7)  УМК: программа развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова.  

8)  УМК: Гармония.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица5 . 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Предмет и задачи мето-

дики преподавания об-

ществознания в началь-

ной школе 

Разработайте  

мультимедийную 

презентацию по 

теме. Составьте 

словарь понятий 

по теме. 

В «Хрестоматии по 

истории зарубежной 

педагогике» найдите 

мысли Дж. Локка, 

Ж.-Ж. Руссо,  И. Пе-

сталоцци, Я. Комен-

ского о содержании и 

подходах к ознаком-

лению детей с окру-

жающим миром. 

1-2 4 0-10 

1.2 Современные проблемы 

и тенденции развития 

обществоведческого 

образования 

Ознакомьтесь со 

стандартом 

начального обра-

зования, образо-

вательная область 

«Окружающий 

мир» Что входит в 

содержание дис-

циплины?  

Ознакомьтесь со 

стандартом началь-

ного образования. 

Что входит в содер-

жание дисциплины? 

Какими умениями 

должны овладеть 

учащиеся в каждом 

классе? 

3-4 4 0-10 

1.3 Методы и приемы обу-

чения обществознанию 

в начальной школе 

Какими умениями 

должны овладеть 

учащиеся в каж-

дом классе? 

Попробуйте сформу-

лировать основные 

направления и прин-

ципы обществовед-

ческого образования 

на современном эта-

пе. 

5-6 4 0-10 
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 Всего    12 0-30 

Модуль 2 

2.1 Методика формирова-

ния и развития пред-

ставлений и понятий у 

учащихся на уроках 

обществознания 

Разработайте  

мультимедийные 

презентации для 

изучения любой 

темы окружающе-

го мира 

 

 

Создайте картотеки: 

а) список художе-

ственных произведе-

ний, фрагменты ко-

торых можно ис-

пользовать при изу-

чении тем дисципли-

ны «окружающий 

мир»; б) список ра-

бот художников, ре-

продукции которых 

можно использовать 

на уроках окружаю-

щего мира; в) видео и 

мультипликационные 

фильмы, которые 

можно просматри-

вать на уроках окру-

жающего мира 

57-8 4 0-10 

2.2 Урок обществознания в 

начальной школе 

Пользуясь учеб-

никами по окру-

жающему миру, 

выпишите не-

сколько вариантов 

проблемных ситу-

аций, предлагае-

мых авторами. 

Найдите в периоди-

ческой литературе 

или в сети  Интернет 

примеры проблем-

ных уроков окружа-

ющего мира и про-

анализируйте его. 

Выделите момент 

создания проблемной 

ситуации. Какой спо-

соб создания приме-

нен? Как организо-

вана работа по реше-

нию проблемы? 

9-10 4 0-10 

2.3 Подготовка учителя к 

уроку 

Найдите в перио-

дической литера-

туре или в сети  

Интернет пример 

урока  окружаю-

щего мира и про-

анализируйте его 

с позиции приме-

нения различных 

методов обучения. 

Какие методы 

применялись, с 

какой целью, на 

каком этапе 

Самостоятельно изу-

чите вопрос приме-

нения игр и игровых 

элементов на уроках 

окружающего мира. 

Составьте банк игр и  

занимательных зада-

ний (можно в элек-

тронном виде) 

11-12 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 3 

3.1 Современные педагоги-

ческие технологии в 

обществоведческом 

образовании в началь-

ной школе 

В учебниках и 

тетрадях на пе-

чатной основе по 

окружающему 

миру найдите ис-

следовательские и 

проектные зада-

ния, предлагаемые 

авторами 

Разработайте план 

проведения экскур-

сии по окружающему 

миру 

 

13-14 4 0-10 
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3.2 Внеурочная работа по 

обществознанию в 

начальной школе 

В периодической, 

методической ли-

тературе или сети 

Интернет найдите 

примеры про-

грамм внеурочной 

деятельности, свя-

занные по содер-

жанию с дисци-

плиной «Окружа-

ющий мир». Крат-

ко охарактеризуй-

те программу 

Работая в группах, 

составьте программу 

кружка, связанного с 

внеурочной деятель-

ностью по окружаю-

щему миру. 

15-16 4 0-10 

3.3 Учебные программы по 

окружающему миру для 

начальной школы (раз-

дел «Обществознание») 

Разработка кон-

спекта занятия с 

учащимися 

Проведение занятия 

в школе (на выбор) 

17-18 2,7 0-20 

 Всего    10,7 0-40 

 Итого     34,7 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
Циклы 

учебного 

плана ОП 

Сем. Дисциплина ОК-2 ПК-2 ПК-4 

Б1.Б13.3 1 Введение в педагогическую деятельность с адаптацион-

ным психолого-педагогическим практикумом. История 

образования и педагогической мысли 

+   

Б1.В.ДВ.18.2 1 Компьютерная игра: риски и развивающие возможности  + + 

Б1.Б.1 1 История +   

Б1.Б9 2 Информационные технологии в образовании (часть 2)   + 

Б1.Б11.2 2 Основы воспитания  +  

Б2.У.2 2 Учебная (практика наблюдения)  +  

Б1.В.ОД.14 2 Методика преподавания технологии с практикумом  +  

Б1.В.ОД.15 2 Методика преподавания изобразительного искусства  +  

Б1.В.ДВ.3.2 2 Методика коллективного творчества  +  

Б1.Б11.3 3 Основы дидактики  +  

Б1.В.ОД.18 3 Методология и методы психолого-педагогических иссле-

дований 

 +  

Б1.Б13.2 4 Теории воспитания. Дидактика начального образования  + + 

Б1.В.ОД.17 4 Методика преподавания физической культуры в началь-

ной школе 

 +  

Б1.В.ОД.10 4,5 Методика преподавания русского языка и литературного 

чтения 

 +  

Б1.В.ОД.11 4,5 Методика преподавания математики  +  

Б1.В.ОД.21 5 Психология семьи и семейное воспитание  +  

Б1.ВОД.24 5 Педагогическая инноватика  +  

Б1.Б.13.5 5 Методические системы и технологии начального образо-

вания 

 +  

Б1.В.ДВ.9.2 5 Управление качеством образования  + + 

Б1.В.ДВ.10.1 5 Коррекция речевых нарушений  +  

Б1.В.ДВ.10.2 5 Инклюзивное образование  +  

Б1.В.ДВ.13.1 5 Способы коллективного обучения  +  

Б1.В.ДВ.13.2 5 Развитие детского коллектива   + 

Б1.В.ОД.16 6 Теория и методика музыкального воспитания  +  

Б1.Б13.4 6 Образовательные программы начальной школы. Психоло-

го-педагогический мониторинг 

 +  

Б1.В.ОД.13 6 Методика обучения компьютерной грамотности в началь-  +  
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ной школе 

Б1.ВОД.20 6 Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников в образовательном процессе 

  + 

Б2.Н.1 6 Курсовая работа по направлению  + + 

Б1.В.ОД.12 6,7 Методика преподавания предмета «Окружающий мир»  +  

Б1.В.ДВ.7.2 7 Методика преподавания элективных курсов «Философия 

для детей», «Психология для детей» 
 +  

Б1.В.ДВ.15.2 7 История начального образования в России +   

Б1.В.ДВ.4.1 7 Проектно-исследовательская деятельность младших 

школьников 

 +  

Б1.В.ДВ.6.1 7 Медиа-образование младших школьников  + + 

Б1.В.ДВ.6.2 7 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе  +  

Б1.В.ДВ.7.1 7 Методика преподавания раздела «Обществознание» в 

предмете «Окружающий мир» 

+ + + 

Б1.В.ДВ.11.1 7 Девиантология  +  

Б1.В.ДВ.11.2 7 Социально-педагогическая коррекция  +  

Б1.В ОД.2 7 Миграция и плюрализм в современном обществе   + 

Б2.П3 5,6 Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий (распределенная) 

  + 

Б2.П.2 7 Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий (распределенная) 

  + 

Б1.В.ДВ.22.1 7,8 Современные проблемы начального образования и мето-

ды их исследования (с практикумом по анализу педагоги-

ческих ситуаций) 

 +  

Б1.В.ДВ.22.2 7,8 Формирующий эксперимент в работе учителя (с практи-

кумом по педагогическому конструированию) 

 +  

Б1ВДВ8.1 8 Возрастно-педагогическое консультирование   + 

Б1.В.ДВ.16.1 8 Психолого-педагогическая диагностика младших школь-

ников 
 +  

Б2.П.1 8 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с 

НИР) 
 + + 

Б3.Д.1 8 Выпускная квалификационная работа  + + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

ОК - 2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК – 2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК – 4 – способностью использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных  и предметных результатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета. 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий  

 

Оценочные 

средства  

 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

 –
 1

 

 

Знает основные эта-

пы исторического 

развития для форми-

рования патриотизма 

и гражданской пози-

ции 

Знает этапы истори-

ческого развития для 

формирования патри-

отизма и гражданской 

позиции 

Знает этапы и зако-

номерности истори-

ческого развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской пози-

ции 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 
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Умеет воспроизвести 

(с опорой) основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для форми-

рования патриотизма 

и гражданской пози-

ции 

Умеет воспроизвести 

основные этапы и 

закономерности ис-

торического развития 

для формирования 

патриотизма и граж-

данской позиции 

Умеет анализиро-

вать основные эта-

пы и закономерно-

сти исторического 

развития для фор-

мирования патрио-

тизма и граждан-

ской позиции 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 

 

 

Владеет способно-

стью воспроизвести 

(с опорой) основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для форми-

рования патриотизма 

и гражданской пози-

ции 

Владеет способно-

стью воспроизвести 

основные этапы и 

закономерности ис-

торического развития 

для формирования 

патриотизма и граж-

данской позиции 

Владеет способно-

стью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития для формиро-

вания патриотизма 

и гражданской по-

зиции 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 

 

 

П
К

 –
 2

 

 

Знает: отдельные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знает: основные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знает: методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

Умеет: пользоваться 

отдельными метода-

ми и технологиями 

обучения и диагно-

стики 

Умеет: подобрать 

основные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

 

Умеет: отобрать 

методы и техноло-

гии обучения и диа-

гностики в зависи-

мости от педагоги-

ческой задачи 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

Владеет: способно-

стью использовать 

отдельные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Владеет: способно-

стью использовать 

основные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Владеет: способно-

стью использовать 

современные мето-

ды и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 

П
К

 –
 4

 

 

Знает возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных  и пред-

метных результатов 

обучения 

 

Знает возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных  и пред-

метных результатов 

обучения и создания 

условий для обеспе-

чения качества учеб-

но-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает возможности 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, 

метапредметных  и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 

 

 

Умеет использовать 

возможности образо-

вательной среды для 

достижения личност-

ных, метапредметных  

и предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения  

 

Умеет использовать 

возможности образо-

вательной среды для 

достижения личност-

ных, метапредметных  

и предметных резуль-

татов обучения и со-

здания условий для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Умеет использовать 

возможности обра-

зовательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных  и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 
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Владеет способно-

стью использовать 

возможности образо-

вательной среды для 

достижения личност-

ных, метапредметных  

и предметных резуль-

татов обучения 

Владеет способно-

стью использовать 

возможности образо-

вательной среды для 

достижения личност-

ных, метапредметных  

и предметных резуль-

татов обучения и со-

здания условий для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет способно-

стью использовать 

возможности обра-

зовательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных  и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

10.3.1. Тест 

1. Кто из методистов рассматривал методику как самостоятельную 

педагогическую науку? 

1) Коровкин Ф.П. 

2) Бернадский В.Н. 

3) Лейбенгруб П.С. 

4) Вагин А.А. 

2. Кто из методистов 50-70-х гг. занимался проблемой развития 

умений? 

1) Дайри Н.Г. 

2) Запорожец Н.И. 

3) Вагин А.А 

4) Коровкин Ф.П. 

3. Выберите из предложенных одно правильное утверждение: 

1) Конечным результатом функционального анализа урока является 

определение его развивающей цели. 

2) При структурном анализе обществоведческих  фактов учитель может считать 

главными те, которые вызывают у учащихся бурную реакцию. 

3) Эмпирическое осознание обществоведения происходит на 

репродуктивном, воспроизводящем уровне. 

4) Вывод по теме урока является результатом индуктивного способа 

познания. 

5) Творческо-поисковая деятельность учащихся на уроках отличается 

новым способом действий и новым результатом познания окружающей действи-

тельности. 

4. Какой из терминов выражает внешнюю сторону процесса обучения 

обществознанию? 

1) Прием 

2) Умение 

3) Метод 

4) Действие 

5. Какое средство является лишним в ряду? 

1) Картосхема 

2) Слайд-карта 

3) План местности 
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4) Контурная карта 

6. Слово «методика» в переводе с древнегреческого означает 

1) Педагогическая наука 

2) Школьная методология 

3) Путь исследования 

4) Метод изучения 

7. Важнейшим фактором обучения обществознанию является 

1) Применение наглядности 

2) Наличие программ разного уровня 

3) Систематический опрос учащихся 

4) Содержание обучения 

8. Основным методом исследования школьного обучения обществознанию 

является 

1) Тестирование 

2) Наблюдение 

3) Анкетирование 

4) Собеседование 

9. Как правило, указание на основные понятия, персоналии, 

средства обучения, оборудование урока дается в 

1) Тематическом планировании 

2) Школьном учебнике 

3) Поурочном планировании 

4) Учебном плане 

10. Сложность текста учебника связана с 

1) Курсом и периодом истории 

2) Психологическим восприятием учащимися 

3) Насыщенностью учебника понятиями, терминами, датами 

4) Научными взглядами автора 

 

11. При первоначальном объяснительном чтении 

1) Чтение предшествует беседе 

2) Беседа вообще не проводится 

3) Беседа предшествует чтению 

4) Учитель сам читает текст и объясняет прочитанное 

12. Авторами учебника «Окружающий мир» УМК «Школа России» явля-

ет(ют)ся: 

1)  А.А.Плешаков А.А. 

2) Н.Ф. Виноградова 

3) Н.Я.Дмитриева, А.Н. Казаков 

4) О.В. Поглазова 

13. О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов – авторы учебника 

«Окружающий мир» УМК….: 

1) Школа России 

2) Школа 2100… 

3) Начальная школа 21 века 

4) Перспективная начальная школа 

14. Н.Я.Дмитриева, А.Н. Казаков. УМК - авторы учебника «Окружающий 

мир» УМК….: 

1) программа развивающего обучения Л.В. Занкова 

2) Начальная школа 21 века 

3) Гармония 

4) программа развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова 
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15. Учебник «Окружающий мир», рабочие тетради «Думаем  фантазируем», 

«Наблюдаем и трудимся» входят в УМК: 

1) Школа России 

2) Школа 2100… 

3) Начальная школа 21 века 

4) Перспективная начальная школа 

 

10.3.2. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. История становления обществоведческого образования 

2. Предмет и задачи методики преподавания обществознания в начальной школе 

3. Содержание и принципы отбора материалов по обществознанию 

4. Межпредметные связи и преемственность в обучении обществознанию 

5. Значение обучению обществознанию в развитии личности младшего школьника 

6. Современная структура обществоведческого образования. Характеристика учеб-

ных программ реализуемых в начальной школе 

7. Метод как педагогическая категория. Понятие о методах и приёмах обучения 

обществознанию 

8. Словесный метод обучения и специфика его использования в процессе изучения 

обществознания в начальной школе 

9. Виды наглядных методов обучения и особенности их использования в процессе 

изучения обществознания в начальной школе 

10. Практические методы обучения и особенности их использования в процессе 

изучения обществознания в начальной школе 

11. Средства обучения и их классификация 

12. Формирование понятий и представлений в курсах обществоведческих дисци-

плин 

13. Формирование представлений о времени в процессе изучения обществоведче-

ских курсов в начальной школе 

14. Формирование представлений о пространстве в процессе изучения общество-

ведческих курсов в начальной школе 

15. Классификация умений. Основные умения и методика их формирования при 

обучении обществознанию 

16. Формы организации учебного процесса в школе. Урок. Классификация уроков, 

структура. 

17. Подготовка учителя к уроку 

18. Домашние задания, их виды и особенности 

19. Понятие о технологиях и их классификации 

20. Технология развивающего обучения  

21. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

22. Технология опережающего обучения С.Н. Лысенковой 

23. Игровые технологии 

24. Проблемное обучение 

25. Обучение на интегративной основе 

26. Использование метода проектов на уроках обществознания в начальной школе 

27. Коллективные способы обучения 

28. Информационные технологии обучения 

29. Понятие и сущность внеурочной работы 

30. Формы внеурочной работы младших школьников: понятие и классификация 

31. Внеурочное чтение 

32. Школьный кружок как одна из форм внеурочной работы 

33. Конкурсы, олимпиады, викторины 

34. Школьные экскурсии по обществознанию в начальных классах и их значение 
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35. Методика использования различных источников в курсах обществознания 

36. Функции и формы проверки знаний учащихся 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучае-

мой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Студент из каждого предложенного варианта выбирает один из вопросов. Вариант опре-

деляется по журнальному списку студентов. 

Тематика контрольных работ 

1. Дать характеристику УМК («Окружающий мир») образовательной программы 

«Школа России» по плану: автор программы, комплект учебников, цель программы, зада-

чи программы, основное содержание 

2. Дать характеристику УМК («Окружающий мир») образовательной программы 

«Школа 2100…» по плану: автор программы, комплект учебников, цель программы, зада-

чи программы, основное содержание 

3. Дать характеристику УМК («Окружающий мир») образовательной программы 

«Перспектива» по плану: автор программы, комплект учебников, цель программы, задачи 

программы, основное содержание 

4. Дать характеристику УМК («Окружающий мир») образовательной программы 

«Перспективная начальная школа» по плану: автор программы, комплект учебников, цель 

программы, задачи программы, основное содержание 

5. Дать характеристику УМК («Окружающий мир») образовательной программы 

«Начальная школа 21 века» по плану: автор программы, комплект учебников, цель про-

граммы, задачи программы, основное содержание 

6. Дать характеристику УМК («Окружающий мир») образовательной программы 

развивающего обучения Л.В. Занкова по плану: автор программы, комплект учебников, 

цель программы, задачи программы, основное содержание 

7. Дать характеристику УМК («Окружающий мир») образовательной программы 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова по плану: автор программы, ком-

плект учебников, цель программы, задачи программы, основное содержание 

8. Дать характеристику УМК («Окружающий мир») образовательной программы 

«Гармония» по плану: автор программы, комплект учебников, цель программы, задачи 

программы, основное содержание. 

9. Дать характеристику УМК («Окружающий мир») образовательной программы 

«Инновационная начальная школа» по плану: автор программы, комплект учебников, цель 

программы, задачи программы, основное содержание. 

10. Дать характеристику УМК («Окружающий мир») образовательной программы 

«Диалог» по плану: автор программы, комплект учебников, цель программы, задачи про-

граммы, основное содержание. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

1. Знакомство студентов с программой курса, вопросами, вынесенными на зачет 

2. Определение сроков, содержания зачетных модулей 

3. Проведение лекций, практических занятий 

4. Консультативные занятия со студентами (текущие), непосредственно перед заче-

том 

Критерии оценивания:  
При оценке ответов студентов учитываются: глубина понимания вопроса (демон-
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страция системы знаний);  полнота его освещения; демонстрация уровня предметно-

методических и психолого-педагогических знаний, который соответствует такому этапу 

усвоения, как этап их применения в практике. 

Уровень подготовки студентов оценивается в баллах. 

Отметка «отлично» ставится, если студент: умеет структурировать ответ на постав-

ленный вопрос; способен актуализировать и применять нужные знания; найти источники 

интересующего материала и воспользоваться найденным материалом при ответе на во-

прос; умеет выбирать и применять языковые средства; умеет кратко изложить суть вопро-

са при готовности «развернуть» (пояснить, аргументировать, детализировать, конкретизи-

ровать, дополнить подробностями и т.п.) любую высказанную мысль; 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: демонстрирует способности, названные 

выше, с некоторыми погрешностями; выполняет задание с незначительной помощью эк-

заменатора (напоминание, констатация ошибки с требованием исправить ее, задание до-

полнительных ориентиров и т.п.); в ответе отсутствует один или два элемента по причине 

нехватки соответствующего знания. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент: обнаруживает при ответе 

значительные недостатки: неполное раскрытие содержания вопроса, ошибочные утвер-

ждения; выполняет действия при такой помощи педагога, которая позволяет обнаружить 

более низкие  уровни усвоения студентом учебного материала, т.е. уровни, соответству-

ющие этапу узнавания или припоминания, понимания, воспроизведения. 

Отметка «неудовлетворительно»  ставится, если студент: не владеет знанием со-

временных методических и психолого-педагогических подходов для раскрытия вопроса 

билета; не выполняет задание даже при такой помощи педагога, которая позволяет обна-

ружить такой уровень усвоения учебного материала, как припоминание и понимание.  

 

11. Образовательные технологии. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к педаго-

гу, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направ-

ленное на активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов лич-

ности, рефлексию отношения к себе и к другим субъектам образовательного процесса. 

Поэтому, занятия должны быть построены таким образом, чтобы помочь студенту сфор-

мировать рефлексивное отношение к себе и своим действиям, а так же формировать уме-

ние организовывать данные виды деятельности при работе с детьми. 

Интерактивные технологии обучения. Повышение методических компетенций 

будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межличностного взаимо-

действия: работу в парах; групповую форму работы;  игровую форму работы (деловая иг-

ра и др.). Это позволит студентам наработать опыт организации учебной деятельности, 

формировать умение решения проблем в диалоговой ситуации и т. п. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1 Основная литература: 

1. Клепинина, З. А.. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование»/ З. А. Клепинина. - 3-е изд., испр.. - Электрон. текстовые 

дан.. - Москва : Академия , 2014. - 336 с.; 19 см: цв.. - (Бакалавриат). - Систем. 

требовани: WINDOWS 2000/XP/VISTA; CD-ROM 4X ; CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации. - Электронная копия учебника (в кор.): Б.ц. 

2. Куприна, Л. Е. Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учебное 

пособие/ Л. Е. Куприна; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 312 с. Имеются 

экземпляры в отделах: БПЛ(29), ЧЗ(1) 

3. Философско-методологические основы образовательных инноваций в условиях 

глобализации [Электронный ресурс]/ В. С. Пель, В. Н. Турченко, Р. Н. Шматков, Д. В. 
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Чернов ; под науч. ред. В. Н. Турченко ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 

2013. - 286 с.: ил. - Библиогр.: с. 271-284. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644804/. (дата обращения: 21.03.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Морозова, О.Е. Личностно ориентированный подход при изучении истории в 

начальной школе [Текст] / О.Е. Морозова // Преподавание истории в шк. - 2007. - № 8. - С. 

43 - 47.  

2. Мымрина, Л. История и обществознание в начальной школе [Текст] / Л. Мымри-

на // Нач. шк. - 2006. - № 2. - С. 80 - 83.  

3. Охотникова, Т. Ю. Система уроков окружающего мира по теме "Образование в 

России до XIX века" (4-й класс)/ Т. Ю. Охотникова. - (Творческая мастерская) //Начальное 

образование. - 2009. - № 6. - С. 28-36. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(1) 

4. Пахомова, С. И. Интегрированный урок - окружающий мир и чтение (2-й класс)/ 

С. И. Пахомова. - (Творческая мастерская) //Начальное образование. - 2010. - № 1. - С. 32-

33. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(1) 

5. Потапов И.В. Подготовка студентов к реализации дифференцированного подхода 

в обучении младших школьников предмету «Окружающий мир»/ И. В. Потапов. - (Педа-

гогическое образование). - (Московский городской педагогический университет: подго-

товка учителя в условиях перехода на стандарты нового поколения) //Начальная школа. - 

2010. - № 3. - С. 60-64. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(1) 

6. Саплина, Е.В. История в начальной школе [Текст] / Е.В. Саплина // Преподавание 

истории в школе - 2008. - № 8. - С. 5 - 13.  

7.Смирнова, О. М.  Контрольно-оценочные задания по предмету «Окружаю-

щий мир»/ О. М. Смирнова, С. А. Сергеенко. - (Воспитание и обучение) //Начальная шко-

ла. - 2010. - № 2. - С. 44-48. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(1) 

8. Тихомирова, Е. М. Уроки окружающего мира в третьем классе/ Е. М. Тихомиро-

ва. - (Творческая мастерская) //Начальное образование. - 2010. - № 2. - С. 34-37. Имеются 

экземпляры в отделах: БПЛ(1) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Видео от разработчиков программы  2100 - 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/2100-2011/video.html 

2. Видео от разработчиков программы 

«Гармония»http://schoolguide.ru/index.php/progs/garmony-fgos/video.html 

3. Видео от разработчиков программы «Начальная школа 21 века» 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011/video.html 

4. Гармония - По материалам сайтов:  www.umk-garmoniya.ru , a21vek.ru 

5.  ЗанковЛ.В. -  www.zankov.ru 

6. Начальная школа 21 века -  www.vgf.ru 

7. Начальная инновационная школа: русское слово.рф 

8.  Пахальян, В.Э. Образовательные результаты в подготовке практического психо-

лога/В.Э. Пахальян. //.-ISSN 1991-0711 //Психология в вузе. 2009.-N 2. - С. 40-53. 

9. Перспективная начальная школа: Официальный сайт:  www.akademkniga.ru 

10. Перспектива:  www.prosv.ru/umk/perspektiva 1-4.prosv.ru 

11. Петерсон Л.Г. http://www.youtube.com/watch?v=XrAjma9EyDY 

12. Планета знаний -  planetaznaniy.astrel.ru 

13. РИТМ «Классическая начальная школа» По материалам сайта  www.drofa.ru 

14. Школа 2000:  www.sch2000.ru , www.books.si.ru 

15. Школа 2100 - По материалам сайта  school2100.com 

16. Эльконин Д.Б. - Давыдов В.В.:  www.vita-press.ru 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644804/
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%9C.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011/video.html
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://a21vek.ru/index.php
http://www.zankov.ru/
http://www.vgf.ru/
http://русское-слово.рф/
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://1-4.prosv.ru/
http://planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.books.si.ru/
http://school2100.com/
http://www.vita-press.ru/
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17.http://mama.neolove.ru/early_childhood_education/method_zankova/sovremennye_sis

temy_obuchenija.html © NeoLove.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине используются сле-

дующие информационные технологии:  

 Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении са-

мостоятельной работы, для подготовки к занятиям и.т.д.).  

 слайд-презентации на семинарах, защите проектных и иных работ и.т.п.  

 применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.), 

 компьютерное тестирование;  

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Компьютеры. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспе-

чение. Большинство компьютеров работают под управлением OС Windows. 

 Мультимедийное оборудование. В Институте психологии и педагогики 14 мультиме-

дийных стационарных аудиторий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудова-

нием. 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов 

и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника; 

 Бумага формата А4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по ознаком-

лению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться студенту в спе-

цифике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые поставил преподава-

тель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, ко-

торые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с этим 

разделом пояснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к изуче-

нию той или иной темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, которые 

будут даны в ходе изучения дисциплины.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу дисци-

плины. Это позволит студенту определиться в объёме материала, который следует усво-

ить, проследить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой также 

позволит создать условия для познавательной самостоятельности студентов.  

Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту це-

лесообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература».  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к практи-

ческим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 

http://mama.neolove.ru/early_childhood_education/method_zankova/sovremennye_sistemy_obuchenija.html
http://mama.neolove.ru/early_childhood_education/method_zankova/sovremennye_sistemy_obuchenija.html
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О



 


