
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Естествознание» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачами освоения дисциплины «Естествознание» являются: 

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. 

Учебные задачи дисциплины: 

Формирование общих знаний в области географии, биологии и 

экологии; овладение умениями устанавливать причинно-следственные связи 

между средой обитания и организмом, создание условий для  использования 

полученных знаний в будущей профессиональной деятельности и в 

организации природоохранных мероприятий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к вариативной части 

цикла «Профессиональный». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

школьного курса: «Общая биология», «Ботаника». «Зоология». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Методика преподавания предмета «Окружающий мир», «Основы 

экологической культуры», прохождения педагогической практики.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

Код компетенции: 

- способен использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1) 
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- способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

- готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

- готов реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

В результате освоения компетенции студенты: 

Знать: 

- теоретических основ естествознания,  классификации животного мира 

и преставления о главных систематических категориях 

- знания теоретических основ и практических навыков в 

профессиональной деятельности;   

- знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь: 

- применять, обобщать, анализировать и использовать в 

профессиональной деятельности полученные теоретические и практические 

знания;   

- могут применять результаты полученных знаний при решении 

профессиональных задач; 

Владеть: 

- умениями наблюдать, анализировать и обобщать полученные 

теоретические и практические знания 

- систематизированные теоретические и практические знания для 

определения и решения исследовательских задач в области образования.  

- умениями организации и проведения экскурсий со школьниками. 

 



4 Структура дисциплины 

Землеведение в системе географических дисциплин. Топография. 

Картография Состав, строение, происхождение Солнечной системы. 

Гипотезы о происхождении Земли. Вращение Земли вокруг оси. Обращение 

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 процессы. 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 (первичноводные - хрящевые рыбы, 

костные рыбы, амфибии; первичноназемные - рептилии, птицы, 

млекопитающие). животных. 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 
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