АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.01 Естествознание
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: формирование теоретических знаний и практических навыков по
ботанике, зоологии и землеведению, в соответствии с современными требованиями
целостной научной картины мира с учетом содержательной специфики преподавания
предмета «Окружающий мир» в начальной школе; изучение природоохранной
деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Землеведение в системе географических
дисциплин. Топография. Картография.
Состав, строение, происхождение Солнечной системы. Гипотезы о происхождении
Земли. Вращение Земли вокруг оси. Вращение Земли вокруг Солнца. Форма и размер
Земли. Магнитосфера Земли. Гравитационное поле. Геологическая история Земли.
Минералы. Горные породы, полезные ископаемые. Полезные ископаемые своего региона.
Глубинное строение Земли. Рельеф. Тектонические движения. Литосфера. Атмосфера.
Температурный режим. Климат. Погода. Гидросфера суши и океана. Водные ресурсы
своего региона. Природные зоны Земли.
Ботаника как раздел биологии. Клетка и ткани. Органы растений. Размножение и
воспроизведение. Основные процессы жизнедеятельности растений. Систематика. Царство
Дробянки. Царство Грибы. Царство Растения. Низшие растения. Высшие растения.
Характеристика основных отделов споровых и семенных растений. Развитие растительного
мира на Земле. Экология растений. Охрана и рациональное использование растений.
Зоология как раздел биологии. Основные принципы зоологической систематики.
Характеристика основных типов животных. Сакромастигофоры. Инфузории. Круглые
черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Хордовые (первичнохордовые –
хрящевые рыбы, костные рыбы, амфибии, первичноназемные - рептилии, птицы,
млекопитающие). Экология животных. Эволюционное развитие животного мира. Охрана и
рациональное использование. Основные принципы экологической систематики.
Характеристика основных типов животных. Эволюционное развитие животных. Охрана и
рациональное использование животных.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью использовать
естественнонаучные
и
математические знания для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве
(ОК-3);
готовностью реализовывать
образовательные
программы по учебному

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: теоретические основы естествознания (в том
числе, ботаники, зоологии, землеведения); принципы
классификации животного мира и преставление о главных
систематических категориях;
Уметь: проводить опыты, практические работы по
естествознанию;
Владеть: навыками организации и проведения
экскурсий со школьниками.

предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
(ПК-1);
способностью использовать
возможности
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса
средствами преподаваемого
учебного предмета (ПК-4)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.01

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Естествознание
3
Знания, умения и
Б1.В.03.03 Методика
компетенции,
преподавания
полученные в
интегративного курса
среднем
«Окружающий мир»
общеобразовательно
м учебном
заведении.

1.4. Язык преподавания: русский

