
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Обществознание» 
Направление подготовки «Педагогическое образование»

Профиль «Начальное образование»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины Обществознание являются:
подготовка слушателей к преподаванию обществоведческих компонентов дисциплины в 
системе начального образования
1.2 Учебные задачи дисциплины:

1. Обратить внимание на призывы ученых к интеграции естественно-технических и гуманитарных 
наук, позволяющей решать проблемы человечества комплексно, опираясь как на возможности 
естествознания, так и на оценки, выдвигаемые обществознанием. При таком подходе возникнет единая 
картина мира, которая позволит определить ориентиры как научно-технической, так и социально- 
политической деятельности.
2. Формировать правильные научные знания о жизни человека в обществе, государстве, мировом 
сообществе. Рассмотреть тенденции развития мирового сообщества, места и роли в нем Российской 
Федерации. Сформировать представление о возрастающей целостности и взаимозависимости мирового 
сообщества, ускоряющихся темпах изменений, происходящих усложнений общественной структуры.
3. Показать, что это относится и к российскому обществу, в котором в конце XX в. начался сложный 
процесс становления демократии, перехода от несвободы к свободе выбора, от диктата авторитарной 
власти к координации и сотрудничеству, от управления сверху к самоуправлению, формированию 
многовариантных взаимодополняющих гибких социальных систем, способных к саморегуляции, 
самоорганизации. Формировать общую культуры личности, способствовать выработки личной 
позиции и понимания меры своей ответственности перед обществом.

2. Место дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к модулю № _6_ «Теоретические основы и 
технологии начального образования по естествознанию _»

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих 
компетенций:

ОК-2 - «способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской позиции»
ОК-3 - «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве»
ОК-7- «способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности»

4. Общая трудоемкость дисциплины: 70 часов

5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины
Общество как совместная жизнедеятельность людей 
Духовная жизнь общества 
Семья как социальный институт 
Политическая система и политическая власть
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