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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование готовности к применению современных методик и технологий 
ведения образовательной деятельности по предмету «Обществоведение» в учреждениях общего среднего образования и 
осуществлению культурно-просветительской деятельности.

Задачи изучения дисциплины

•в области научно-исследовательской деятельности:

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и образования путем применения 
комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и образования с использованием современных 
научных методов и технологий;

•в области проектной деятельности:

- проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

- проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и контрольно-измерительных 
материалов;

- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного процесса;

- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

•в области культурно-просветительской деятельности:

изучение и формирование культурных потребностей обучающихся;

повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии просветительской 
деятельности;

проектирование и реализация комплексных просветительских программ, ориентированных на потребности различных 
социальных групп, с учетом региональной и демографической специфики.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера и культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале: История новейшего времени стран Европы и Америки

Новая и новейшая история стран Азии и Африки

Новая и новейшая история стран Латинской Америки

Новейшая отечественная история

История Средневековой Руси

История Средних веков

История Древней Руси

Вспомогательные исторические дисциплины

История Древнего мира

Археология

История первобытного общества

История первых цивилизаций

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Историография истории России

Историческое краеведение

Геополитика

Глобализация в современном мире

Историография зарубежной истории

Мировой политический процесс XX - начала XXI века

Основы права

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности



Знать:

базовые правовые понятия различных сфер деятельности

Уметь:

использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

Владеть:

базовыми правовыми знаниями различных сфер деятельности

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

программные требования к учебным курсам по обществознанию и требования к разработке и оформлению программ, 
планов-конспектов, дидактических и наглядных материалов по обществознанию
Уметь:

разрабатывать и оформлять программы, планы-конспекты, дидактические и наглядные материалы по обществознанию в 
бумажном и электронном виде
Владеть:

технологией проектирования предстоящей профессиональной деятельности

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

Знать:

социально-педагогические требования к современному обществоведческому образованию, профессиональной деятельности 
учителя обществознания и требования к современным результатам обучения обществознанию
Уметь:

предвидеть и выявлять результаты обучения, внося коррективы в свою педагогическую деятельность и обосновывать выбор 
путей и способов решения профессиональных целей и задач
Владеть:

мотивацией к успешной профессиональной деятельности учителя обществознания, осознанием ответственности за 
результаты своей педагогической деятельности и готовностью к профессиональной рефлексии

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы

Знать:

требования к проектированию образовательных программ, особенности психологического развития возрастных групп 
учащихся и специфику познавательных возможностей учеников
Уметь:

учитывать требования к проектированию образовательных программ, особенности психологического развития возрастных 
групп учащихся и специфику познавательных возможностей учеников
Владеть:

способностью проектировать образовательные программы, учитывая особенности психологического развития возрастных 
групп учащихся и специфику познавательных возможностей учеников

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

Знать:

все необходимые сведения в области методологии организации учебного процесса и других дисциплин, необходимые для  
решения задачи проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в различных областях 
гуманитарного знания (в рамках  как изученных лекционных курсов, так и изученной самостоятельно дополнительной 
литературы)
Уметь:

самостоятельно проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся в различных областях 
гуманитарного знания
Владеть:

всем необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно осуществлять проектирование 
индивидуальных маршрутов обучающихся

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

основы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, методы, приемы и средства, а также формы 
организации обучения обществознанию с учетом характера познавательной деятельности учащихся, способы и средства 
стимулирования учебно-исследовательской деятельности учащихся



Уметь:

составлять план- организации учебно-исследовательской деятельности учащихся планировать применение и использование 
современных средств обучения, конструировать учебно-познавательные задания для организации сотрудничества учащихся 
в сочетании индивидуальной, парной, групповой форм обучении
Владеть:

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества, понимает необходимость  использования их в своей 
профессиональной дельности, методиками и технологиями организации учебно-группового сотрудничества школьников в 
обучении обществознании

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

содержание, сущность и особенности педагогического общения; основы организации работы в коллективе; основы 
взаимодействия образовательной организации с семьёй, государственными и общественными организациями, которые 
также осуществляют функции социализации и воспитания; названия и содержание нормативно-правовых актов, 
устанавливающих функции, права и обязанности участников образовательных отношений
Уметь:

управлять учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего, дополнительного образования; эффективно разрешать 
конфликтные ситуации; умеет анализировать образовательный процесс; осуществлять диалог и добиваться значимых 
профессиональных результатов в процессе коммуникации с различными участниками образовательного процесса; 
устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и групповые интересы, 
проявлять уважение к иным взглядам и точкам зрения
Владеть:

навыками управления педагогическим процессом; основными коммуникативными навыками, способами установления 
контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе 
(в команде), проектировать процессы взаимодействия с обучающимися, родителями и коллегами в учебной и внеучебной 
деятельности с учетом их прав и обязанностей, задач образовательной деятельности и на основе норм и принципов 
педагогической этики

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность, развивать творческие способности

Знать:

формы сотрудничества ребенка со взрослым, современных методик и инновационных технологий организации учебного 
сотрудничества школьников, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих 
способностей
Уметь:

организовать сотрудничество школьников, поддерживать их активность и инициативность, самостоятельность, развивать их 
творческие способности
Владеть:

способностью применять современные методики и инновационные технологии организации сотрудничества 
первоклассников, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

базовые правовые понятия различных сфер деятельности; программные требования к учебным курсам по обществознанию и
требования к разработке и оформлению программ, планов-конспектов, дидактических и наглядных материалов по 
обществознанию; социально-педагогические требования к современному обществоведческому образованию, 
профессиональной деятельности учителя обществознания и требования к современным результатам обучения 
обществознанию; содержание, сущность и особенности педагогического общения; основы организации работы в 
коллективе; основы взаимодействия образовательной организации с семьёй, государственными и общественными 
организациями, которые также осуществляют функции социализации и воспитания; названия и содержание нормативно- 
правовых актов, устанавливающих функции, права и обязанности участников образовательных отношений; формы 
сотрудничества ребенка со взрослым, современных методик и инновационных технологий организации учебного 
сотрудничества школьников, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих 
способностей; требования к проектированию образовательных программ, особенности психологического развития 
возрастных групп учащихся и специфику познавательных возможностей учеников; все необходимые сведения в области  
методологии организации учебного процесса и других дисциплин, необходимые для решения задачи проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в различных областях гуманитарного знания (в рамках  как 
изученных лекционных курсов, так и изученной самостоятельно дополнительной литературы);основы организации учебно- 
исследовательской деятельности обучающихся, методы, приемы и средства, а также формы организации обучения 
обществознанию с учетом характера познавательной деятельности учащихся, способы и средства стимулирования учебно- 
исследовательской деятельности учащихся.

3.2 Уметь:



использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; разрабатывать и оформлять программы, планы- 
конспекты, дидактические и наглядные материалы по обществознанию в бумажном и электронном виде; предвидеть и 
выявлять результаты обучения, внося коррективы в свою педагогическую деятельность и обосновывать выбор путей и 
способов решения профессиональных целей и задач; управлять учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего, 
дополнительного образования; эффективно разрешать конфликтные ситуации; умеет анализировать образовательный 
процесс; осуществлять диалог и добиваться значимых профессиональных результатов в процессе коммуникации с 
различными участниками образовательного процесса; устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 
коллегами, соотносить личные и групповые интересы, проявлять уважение к иным взглядам и точкам зрения; организовать 
сотрудничество школьников, поддерживать их активность и инициативность, самостоятельность, развивать их творческие 
способности; учитывать требования к проектированию образовательных программ, особенности психологического развития
возрастных групп учащихся и специфику познавательных возможностей учеников; самостоятельно проектировать 
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся в различных областях гуманитарного знания; составлять план- 
организации учебно-исследовательской деятельности учащихся планировать применение и использование современных 
средств обучения, конструировать учебно-познавательные задания для организации сотрудничества учащихся в сочетании 
индивидуальной, парной, групповой форм обучении.

3.3 Владеть:

базовыми правовыми знаниями различных сфер деятельности; технологией проектирования предстоящей профессиональной
деятельности; мотивацией к успешной профессиональной деятельности учителя обществознания, осознанием 
ответственности за результаты своей педагогической деятельности и готовностью к профессиональной рефлексии; 
навыками управления педагогическим процессом; основными коммуникативными навыками, способами установления 
контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе 
(в команде), проектировать процессы взаимодействия с обучающимися, родителями и коллегами в учебной и внеучебной 
деятельности с учетом их прав и обязанностей, задач образовательной деятельности и на основе норм и принципов 
педагогической этики; способностью применять современные методики и инновационные технологии организации 
сотрудничества первоклассников, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих 
способностей; способностью проектировать образовательные программы, учитывая особенности психологического развития
возрастных групп учащихся и специфику познавательных возможностей учеников; всем необходимым профессиональным 
инструментарием, позволяющим грамотно осуществлять проектирование индивидуальных маршрутов 
обучающихся;современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества, понимает необходимость  
использования их в своей профессиональной дельности, методиками и технологиями организации учебно- группового 
сотрудничества школьников в обучении обществознании.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Современное обществоведческое образование, его место в системе 
школьного образования /Лек/

8 2 1

1.2 Современное обществоведческое образование, его место в системе 
школьного образования /Пр/

8 4 2

1.3 Современное обществоведческое образование, его место в системе 
школьного образования /Ср/

8 20 0

Раздел 2.

2.1 Содержание и структура современного обществоведческого образования, 
/Лек/

8 2 1

2.2 Содержание и структура современного обществоведческого образования, 
/Пр/

8 2 2

2.3 Содержание и структура современного обществоведческого образования, 
/Ср/

8 24 0

Раздел 3.

3.1 Обществоведческое образование как процесс /Лек/ 8 6 1

3.2 Обществоведческое образование как процесс /Пр/ 8 10 2

3.3 Обществоведческое образование как процесс /Ср/ 8 24 0

Раздел 4.

4.1 Особенности изучения различных компонентов современного 
обществоведческого образования /Лек/

8 6 1

4.2 Особенности изучения различных компонентов современного 
обществоведческого образования /Пр/

8 10 1

4.3 Особенности изучения различных компонентов современного 
обществоведческого образования /Ср/

8 25 0

Раздел 5.

5.1 Подготовка учителя к преподаванию обществоведения /Лек/ 8 6 2



5.2 Подготовка учителя к преподаванию обществоведения /Пр/ 8 10 1

5.3 Подготовка учителя к преподаванию обществоведения /Ср/ 8 25 0

5.4 Курсовая работа /Инд кон/ 8 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Практическое занятие №1.
Вопросы и задания:
1.Основные черты новой концепции обществоведческого образования.
2.Цели изучения обществознания в основной школе.
3.Структура учебного предмета и его место в учебном плане.
4.Понятия «компетентность» и «компетенция». Ключевые компетенции.
5.Реализация деятельностного подхода в обществоведении. Формы и специфика проектирования содержания с учётом 
деятельностного подхода.
6.Основные затруднения учителей при переходе на ФГОС второго поколения.
Практическое занятие №2. Психологические аспекты обществоведческого образования. Учебно-методический комплект по 
обществоведению.
Вопросы и задания:
1.Особенности младшего школьного возраста.
2.Особенности старшего школьного возраста.
3.Анализ учебников обществознания нового поколения.
4.Современные методические пособия по обществознанию для учителя и школьника.
Практическое занятие №3. Интеграция и дифференциация в преподавании обществоведческих дисциплин. Основные 
содержательные линии интегрального обществоведческого курса.
Вопросы и задания:
1.Роль и функции межпредметных связей. Классификация связей.
2. Методические пути реализации межпредметных связей.
3. Принципы структурирования обществоведческого содержания.
4.Характеристика содержательных линий: социальная сущность личности, современное общество, социальные нормы, 
экономика и социальные отношения, политика. культура.
5.Специфика концентрического принципа структуры обществоведения в 5-7, 8-9 классах
Практическое занятие №4. Современный урок обществознания
Вопросы и задания:
1.Назовите основные формы организации обучения, и каковы их отличительные признаки?
2.Назовите основные виды и типы уроков.
3.От чего зависит применение тех или иных средств, приемов и методов на школьном
Практическое занятие №5. Организация познавательной и практической деятельности обучающихся
Вопросы и задания:
1.Способы активизации познавательной деятельности обучающихся.
2.Обеспечение положительной мотивации к продуктивной познавательной деятельности учащихся.
3. Способы активизации самостоятельной работы обучающихся.
4.Обучение работе с учебником и обучающими компьютерными программами.
Практическое занятие №6. Работа с источниками социальной информации
Вопросы и задания:
1.Виды и функции источников социальной информации.
2.Организация и методы работы с источниками социальной информации на уроках обществознания.
3.Практическое задание: разработать и представить модель работы с источниками социальной информации на любую 
выбранную вами тему школьного курса обществознания в 5-9 классах 
Практическое занятие №7. Формирование общеучебных и специальных умений
Вопросы и задания:
1. Методы и приемы формирования учебно-организационных умений и навыков.
2. Приемы развития общеучебных интеллектуальных умений обучающихся
3. Методы и приемы формирования учебно-информационных умений и навыков
4. Приемы развития учебно-коммуникативных умений и навыков.
Практическое занятие №8. Обществоведческое образование и собственный социальный опыт обучающихся
Вопросы и задания:
1.Понятие «социальный опыт»: сущность, структура
2.Методы и приемы использования социального опыта учащихся на уроках обществознания
3.Создание условий для приобретения учащимися позитивного социального опыта.
4.____Смоделируйте фрагмент  урока  на  любую выбранную вами тему школьного  курса  обществознания  5-9  классов  с
использованием собственного социального опыта учащихся.
Практическое занятие №9. Современные педагогические технологии и обществоведческое образование
Вопросы и задания:
1.Понятие  образовательной и педагогической технологии.
2.Характеристика нетрадиционных методов и приемов изучения материала на уроках обществознания.
3.Технология проблемного обучения
4.Технология разноуровневого обучения



5.Технология проектного обучения
6.Исследовательские методы в обучении
7.Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр
8.Информационно-коммуникационные технологии
9.Здоровьесберегающие технологии
Практическое занятие №10. Контроль и оценка качества обществоведческой подготовки учащихся
Вопросы и задания:
1.Содержание и методика проверки знаний и умений учащихся.
2.Формы и приемы проверки знаний и умений.
3.Организация проверки знаний, умений и навыков на уроках  обществознания.
4.Критерии оценивания.
Практическое занятие №11. Особенности изучения различных компонентов современного обществоведческого образования.
Вопросы и задания:
1. Какие содержательные компоненты обществоведческого образования усваиваются выпускниками лучше всего?
2. Какие содержательные компоненты обществоведческого образования усваиваются хуже всего?
3. На достижение каких предметные результатов должен сосредоточиться учитель обществознания? Какими методами и 
средствами?
4. На развитие каких умений и навыков необходимо сосредоточиться учителю обществознания?
Практическое занятие №12. Особенности преподавания обществознания в основной школе
Вопросы и задания:
1.Особенности проведения уроков обществознания в 5-7; 8-9 классах исходя из тематического плана и возрастных 
особенностей школьников
2.Обеспечение дисциплины в классе.
3.Особенности работы с детьми, склонным к девиантному поведению.
4.Возможные конфликтные ситуации с обучающимися, их родителями. Способы разрешения
Практическое занятие №13. Профильная и базовая подготовка по обществознанию
Вопросы и задания:
1. Цели профильного обучения.
2. Специфика обществоведения на базовом и профильном уровне.
3. Особенности курса «Обществоведение» на профильном уровне.
4. Элективные курсы.
Практическое занятие №14. Подготовка учителя к преподаванию обществознания.
Вопросы и задания:
1.Рабочая программа: понятие, структура, особенности составления.
2.Тематическое планирование: понятие, структура, особенности составления.
3.Особенности подготовки учителя к каждому уроку обществознания.
4.Особенности конструирования технологических карт.
5.Особенности самообразования учителя обществознания.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/
п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1

Психологические  аспекты
обществоведческого
образования.  Учебно-
методический  комплект  по
обществоведению.

Изучение  специальной  литературы,
включая  интернет,  конспектирование
литературы.

Психологический  портрет  обучающихся  5-9
классов/анализ  учебника  по  обществознанию
на выбор

2
Работа  с  источниками
социальной информации

Изучение  специальной  литературы,
включая  интернет,  конспектирование
литературы.

Модель  работы  с  источниками  социальной
информации  на  любую  выбранную  тему
школьного  курса  обществознания  в  5-9
классах.

3
Обществоведческое  образование
и собственный социальный опыт
учащихся

Изучение  специальной  литературы,
включая  интернет,  конспектирование
литературы.

фрагмент  урока  на  любую  выбранную  тему
школьного курса обществознания 5-9 классов
с  использованием  собственного  социального
опыта учащихся.

4
Контроль  и  оценка  качества
обществоведческой  подготовки
учащихся

Изучение  специальной  литературы,
включая  интернет,  конспектирование
литературы.

Контрольная/самостоятельная/практическая
работа по любой теме курса обществознания

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Продукты
деятельности

1 Цели  обществоведческого
образования. Компетентностный
и  деятельностный  подход  к

Изучение специальной литературы,
включая  интернет,
конспектирование литературы.

Эссе  на  тему:  «Почему возникла  необходимость
коренного  обновления  общество-ведческого
образования?»



обществоведческому
образованию.

2

Психологические  аспекты
обществоведческого
образования.  Учебно-
методический  комплект  по
обществоведению.

Изучение специальной литературы,
включая  интернет,
конспектирование литературы.

Эссе  на  тему:  «Почему  так  популярны  в
российской  школе  УМК  под  ред.  Л.Н.
Боголюбова?»/  Конспект статьи.  Боголюбов Л.Н.
Назначение курса «Обществознание» и его место
в  системе  общего  образования  //  Преподавание
истории и обществознания в школе. 2010. № 7. С.
44-51.

3

Интеграция и дифференциация в
преподавании
обществоведческих  дисциплин.
Основные  содержательные
линии  интегрального
обществоведческого курса.

Изучение специальной литературы,
включая  интернет,
конспектирование литературы.

План-конспект  урока,  включающий  в  устный
рассказ-объяснение  учителя,  отобранный  по
междисциплинарным  связям  материал  других
предметов.

4
Современный  урок
обществознания

Изучение специальной литературы,
включая  интернет,
конспектирование литературы.

Технологическая карта урока

5
Организация  познавательной  и
практической  деятельности
обучающихся

Изучение специальной литературы,
включая  интернет,
конспектирование литературы.

Методические  рекомендации  по  активизации
самостоятельной  и  практической  деятельности
обучающихся

6
Формирование  общеучебных  и
специальных умений

Изучение специальной литературы,
включая  интернет,
конспектирование литературы.

Технологическая карта урока

7
Обществоведческое образование
и собственный социальный опыт
учащихся

Изучение специальной литературы,
включая  интернет,
конспектирование литературы.

Эссе  на  тему:  «Формирование  критического
мышления  школьников  на  уроках  об-
ществознание  через  использование  собственного
социального опыта учащихся»/ 4. Конспект
статьи  Тысько  Л.  А.  Использование  личного
социального  опыта  уча-щихся  в  процессе
обучения  праву  //Марийский  юридический
вестник. – 2015. – №. 2 (13). – С. 80-84.

8
Современные  педагогические
технологии  и
обществоведческое образование

Изучение специальной литературы,
включая  интернет,
конспектирование литературы.

Технологическая карта урока

9
Подготовка  учителя  к
преподаванию обществознания.

Изучение специальной литературы,
включая  интернет,
конспектирование литературы.

Тематическое  планирование/Рабочая
программа/Технологическая карта урока

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Т.И. Барсукова Методика преподавания обществоведческих 
дисциплин : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=459098

Ставрополь : СКФУ, 2016

Л1.2 Шкарлупина, 
Г.Д.

Теория и методика преподавания истории и 
обществознания: учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=256239

Москва ; Берлин : Директ- Медиа, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Анишина, В.И. Обществознание : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142632

Москва : Российская академия правосудия, 
2009,

Л2.2 Шкарлупина, 
Г.Д.

Теория и методика преподавания правовых 
дисциплин: учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256240

Москва ; Берлин : Директ- Медиа, 2014,

6.2 Перечень программного обеспечения



- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), 
портативное звукоусиливающее оборудование, ПК -10 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Экран-
1шт., Меловая доска-1шт.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал . Оснащенность:
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный курс дисциплины сопровождается мультимедийными презентациями.
Семинарские занятия по структуре делятся на два основных блока: теоретический и практический. Теоретический блок



включает в себя повторение и закрепление основного теоретического содержания дисциплины. При этом рекомендуется
использовать интерактивные методы и формы обучения, задания развивающего характера:
1)  Назови  понятие  по  его  определению  (дидактические  карточки  по  всему  глоссарию   постепенно  увеличиваются  по
количеству от темы к теме от занятия к занятию).
2) Дай определение понятия, не называя его (студент  берёт карточку, на которой записано понятие (термин) и называет его
существенные отличительные признаки, так чтобы присутствующие в аудитории студенты смогли назвать записанное на
карточке понятие).
3) Распределить понятия по какому-то признаку на группы.
4) Найти лишнее слово в ряду и обосновать свой выбор.
5) Продолжить ряд понятий и обосновать его.
6) Сравнить понятия.
7) Соотнести понятия и их определения.
8) Раскрыть, обосновать, доказать, объяснить и т.д.
9) Найти ошибку в тексте.
10) Верно / неверно.
Практический  блок  призван  включить  студентов  в  ситуации  применения  теоретических  знаний  в  продуктивной
деятельности: индивидуальной, парной, групповой; самостоятельно и под руководством преподавателя:
1) Чтение текстов, их обсуждение, составление вопросов и планов.
2) Составление обобщающих таблиц.
3) Анализ учебных ГОС, программ, учебников и учебно-методической литературы.
4) Составление тематического плана, УМК по истории.
5) Конструирование учебного материала для уроков истории.
6) Моделирование уроков истории.
7) Проектирование фрагментов уроков истории.
8) Проектирование уроков  и разработка конспектов уроков.
9) Разработка конспекта внеурочного занятия по истории.
10) Подготовка докладов и кратких сообщений с мультимедийным сопровождением.
Аргументативное эссе. Развитие критического мышления может происходить в различных видах учебной деятельности, но,
по мнению ряда исследователей и практиков,  письменная работа является одной из наиболее эффективных.  На письме
мыслительный процесс становится более явным, у студентов появляется больше возможностей мыслить самостоятельно и
мыслить обстоятельно, не торопясь, имея возможность спокойно подумать и лишь потом высказать свою точку зрения. Это
особенно верно в случае, когда лекционный курс не сопровождается семинарскими занятиями, или количество студентов в
группе велико, или не все студенты, в силу различных причин, например, своих личностных особенностей, участвуют в
групповой  дискуссии.  Вместе  с  тем  не  всякое  письменное  задание  будет  активно  задействовать  навыки  критического
мышления студентов. Например, цель экспозиторного эссе — продемонстрировать знание какого-либо явления или чьей-
либо позиции через простое их описание.  Такое эссе не требует критического анализа содержания,  подтверждения или
опровержение  описываемой  позиции,  высказывания  собственной  позиции  относительно  темы  эссе.  Наилучшим  же
вариантом  будет  написание  аргументативного  эссе,  где  автор  должен  выбрать  определенную  позицию  в  отношении
рассматриваемого вопроса и последовательно доказать свою правоту. При стандартном подходе студенты, сделав выбор,
ищут и приводят только те доводы, которые подтверждают выбранную ими позицию. В аргументативном эссе автор должен
рассмотреть также и другие точки зрения, доказать их несостоятельность. Именно такое эссе наилучшим образом будет
реализовывать идею развития критического мышления в высшей школе.
Схема выполнения аргументативного эссе.
1. Введение: вводное утверждение (вопрос, цитаты, статистические данные, случай из личного опыта, пример реальный или
гипотетический), которое вводит читателя в проблему, привлекает его внимание.
2.Основная часть.
Главное утверждение — тезис, который отражает центральную идею, мнение, — то положение, которое вы планируете
доказать. Краткое введение в историю проблемы.
Аргументация (А), поддерживающая авторскую позицию (факты, примеры, суждения и пр.). Они могут выстраиваться в
удобном для автора порядке: 1) от общей к специфичной информации; 2) от наиболее важного аргумента к менее важным;
3) от более слабых к самому сильному доказательству позиции.
Контраргументация (К). Цитирование и последующий критический анализ контраргументов является важнейшей частью
построения убедительного доказательства авторской позиции.
Аргументы, поддерживающие основной тезис или противостоящие ему, могут выстраиваться в произвольном порядке:
1)А1, А2, А3 - К1, К2, К3;
2)К1-А1, К2 — А2, К3 — А3;
3)К1, К2, К3 - А1, А2, А3.
3.Заключение: заключительное утверждение (повторное формулирование основного тезиса, синтез аргументации, а также
вероятностное будущее вопроса).
4.Оценка  работы.  Очень  важный  момент  —  студенты  до  начала  выполнения  работы  должны  быть  ознакомлены  с
критериями оценки, которые должны базироваться на общих принципах критического мышления. Напомните им о важности
видения проблемы в контексте. Другой важный момент для напоминания — факторы, которые могут влиять на выработку
ученым какой-либо позиции:  возраст,  пол,  опыт,  семья и ровесники,  образование,  политические,  религиозные и другие
убеждения, классовая и этническая принадлежность.





Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины

«Методика обучения обществознанию»

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Модуль 1. «Современное обществоведческое образование, его место в системе школьного 
образования»

56
100

Текущий контроль по модулю: 46 70
1 Аудиторная работа 20 30
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 15 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 11 20
Контрольное мероприятие по модулю 5 15
Промежуточная аттестация 56 100

Вид 
контроля

Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1. «Современное обществоведческое образование, его место в системе школьного образования»
Текущий
контроль по
модулю

Может осуществляться в форме контрольной работы или в форме тестирования.
Темы (примерные) контрольной работы:

1. Система современного обществоведческого образования в образовательном 
учреждении. 

2. Современный государственный образовательный стандарт по обществознанию и 
его реализация в современных образовательных практиках. 

3. Учебно-методическая литература по дисциплине «Обществознание». 
Критерии оценки контрольной работы:
- знание основных вопросы темы и определение основных понятий;
- грамотное, логичное и последовательное изложение основных вопросов темы;
- иллюстрация тезисов примерами (2-3);
- точное использование терминологии;
- обобщение излагаемого материала; 
- орфографическая и пунктуационная точность;
- объем 500-600 слов.
Шкала оценивания контрольной работы:
5  баллов  –  задание  выполнено  не  полностью,  имеются  недостатки  в  содержании  и
оформлении работы,
10 баллов – задание выполнено, но имеются незначительные недостатки в содержании и
оформлении работы,
15 баллов – задание выполнено полностью и в соответствии с требованиями к контрольным 
работам.
Тестирование (примерные задания) 

1. Обществоведение в школе: прошлое и современность
2. ФГОС по обществоведению
3. Цели обществоведческого образования
4. Компетентностный и деятельностный подход к обществоведческому 

образованию
5. Психологические аспекты обществоведческого образования
6. Учебно-методический комплект по обществоведению
Образовательные результаты:
Профессиональная  компетенция  –  ПК-1  (готовностью  реализовывать
образовательные  программы  по  учебным  предметам  в  соответствии  с
требованиями образовательных стандартов)
Знает:
программные требования к учебным курсам по обществознанию;
требования  к  разработке  и  оформлению  программ,  планов-конспектов,
дидактических и наглядных материалов по обществознанию;
Умеет:
разрабатывать  и  оформлять  программы,  планы-конспекты,  дидактические  и
наглядные материалы по истории в бумажном и электронном виде.
Владеет:
технологией проектирования предстоящей профессиональной деятельности.
Профессиональная  компетенция  –  ПК-9  (способностью  проектировать
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся)
Знает: 



Выберите правильный ответ:
1. Методика обучения обществознания дает ответы на вопросы: 
a) все ответы верны b) зачем учить c) чему учить d) как учить 
2. Учебно-методический комплекс – это: 
a)  совокупность  учебных  пособий,  методических  изданий,  наглядных  средств  обучения,
научной и художественной литературы
b)  совокупность  наглядных средств обучения (печатных,  объемных,  экраннозвуковых)  c)
совокупность  методических  изданий  (книг,  статей,  сборников  заданий)  d)  совокупность
книг для чтения и рабочих тетрадей 
3. Что характерно для учебников нового поколения: 
a) все ответы верны b) отказ от моноидеологии c) понятийная система сменилась образной
d) новый способ формулирования названий параграфов 
4. Документ, который определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав
образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам: 
a) базовый учебный план b) государственный образовательный стандарт c) поурочное 
планирование d) тематическое планирование 
Критерии оценки результатов тестирования:
5 баллов - 33 % правильных ответов
10 баллов – 66 % правильных ответов
15 баллов – 100% правильных ответов 

Все необходимые сведения в области методологии  организации  учебного
процесса и других дисциплин, необходимые для решения  задачи
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в

различных областях гуманитарного знания (в рамкахкак
изученных  лекционных  курсов,  так  и  изученной  самостоятельно

дополнительной литературы)
Умеет:
Самостоятельно  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся в различных областях гуманитарного знания.
Владеет:
Всем  необходимым  профессиональным  инструментарием,  позволяющим
грамотно  осуществлять  проектирование  индивидуальных  маршрутов
обучающихся.
Профессиональная  компетенция  –  ПК-11(готовностью  использовать
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования)
Знает:
Теоретические  основы  обществознания  для  постановки  и  решения
исследовательских задач в области образования
практические  основы  обществознания  для  постановки  и  решения
исследовательских задач в области образования
Умеет:
использовать теоретические основы обществознания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования
использовать практические основы обществознания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования
Профессиональная компетенция – ПК- 12
Знает:
основы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  учащихся,
методы, приемы и средства, а также формы организации обучения истории с
учетом характера познавательной деятельности учащихся;
способы  и  средства  стимулирования  учебно-исследовательской  деятельности
учащихся.
Умеет:
составлять  план-  организации  учебно-исследовательской  деятельности
учащихся  планировать  применение  и  использование  современных  средств
обучения;
конструировать  учебно-познавательные  задания  для  организации
сотрудничества  учащихся  в  сочетании  индивидуальной,  парной,  групповой
форм обучении.
Владеет:
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества, понимает
необходимость  использования их в своей профессиональной дельности; 
методиками  и  технологиями  организации  учебно-группового  сотрудничества
школьников в обучении обществознании.

Аудиторная Осуществляется в форме лекционных и семинарских занятий. 1. Обществоведение в школе: прошлое и современность



работа Практическое занятие №1. 
Вопросы и задания:
1.________________________________________Основные черты новой концепции обществоведческого образования. 
2.________________________________________________________Цели изучения обществознания в основной школе.
3._________________________________________________Структура учебного предмета и его место в учебном плане.
4._______________________________________Понятия «компетентность» и «компетенция». Ключевые компетенции. 
5.______________________Реализация деятельностного подхода в обществоведении. Формы и специфика проектирования содержания с
учётом деятельностного подхода.
6.___________________________________Основные затруднения учителей при переходе на ФГОС второго поколения.
Практическое  занятие  №2.  Психологические  аспекты  обществоведческого  образования.
Учебно-методический комплект по обществоведению.
Вопросы и задания: 
1. Особенности младшего школьного возраста. 
2. Особенности старшего школьного возраста. 
3.Анализ учебников обществознания нового поколения. 
4. Современные методические пособия по обществознанию для учителя и школьника.
Практическое занятие  № 3. Цели обществоведческого образования 
Вопросы и задания

1. Факторы целеполагания. 
2. Общественные ценности и цели образования. 
3. Структура целевого блока. «Древо целей». 
4. Специфика формирования курсовых, тематических, урочных целей

Шкала оценивания работы на практическом занятии:
20 баллов – даны ответы на половину поставленных вопросов; носят неполный характер,
имеются недостатки в аргументации позиции,
25 баллов – даны ответы на все или большую часть вопросов, но имеются незначительные
недостатки в аргументации позиции,
30 баллов – даны ответы на все или большую часть вопросов в соответствии с требованиями
к аргументации позиции.

2. ФГОС по обществоведению
3. Цели обществоведческого образования
4. Компетентностный и деятельностный подход к обществоведческому 

образованию
5. Психологические аспекты обществоведческого образования
6. Учебно-методический комплект по обществоведению
Образовательные результаты:
Профессиональная  компетенция  –  ПК-1  (готовностью  реализовывать
образовательные  программы  по  учебным  предметам  в  соответствии  с
требованиями образовательных стандартов)
Знает:
программные требования к учебным курсам по обществознанию;
требования  к  разработке  и  оформлению  программ,  планов-конспектов,
дидактических и наглядных материалов по обществознанию;
Умеет:
разрабатывать  и  оформлять  программы,  планы-конспекты,  дидактические  и
наглядные материалы по истории в бумажном и электронном виде.
Владеет:
технологией проектирования предстоящей профессиональной деятельности.
Профессиональная  компетенция  –  ПК-4  (способностью  использовать
возможности  образовательной  среды  для  достижения  личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и  обеспечения качества
учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых  учебных
предметов учебной и внеучебной деятельности)
Знает:
социально-педагогические  требования  к  современному  историческому
образованию, профессиональной деятельности учителя истории;
требования к современным результатам обучения истории
Умеет:
предвидеть  и  выявлять  результаты  обучения,  внося  коррективы  в  свою
педагогическую деятельность;
обосновывать  выбор  путей  и  способов  решения  профессиональных  целей  и
задач.
Владеет:
мотивацией  к  успешной  профессиональной  деятельности  учителя  истории,
осознанием ответственности за результаты своей педагогической деятельности
и готовностью к профессиональной рефлексии
Профессиональная  компетенция  –  ПК-8  (способностью  организовывать
сотрудничество  обучающихся,  способностью  проектировать  образовательные
программы)
Знает:
Требования к проектированию образовательных программ
Особенности психологического развития возрастных групп учащихся
Специфику познавательных возможностей учеников
Умеет:
Учитывать требования к проектированию образовательных программ



Особенности психологического развития возрастных групп учащихся
Специфику познавательных возможностей учеников
Владеет:
способностью проектировать образовательные программы 
Особенностями психологического развития возрастных групп учащихся
Спецификой познавательных возможностей учеников

Самостояте
льная
работа
(обяз.)

Подготовка устного и письменного сообщения по теме.
Составление таблицы «Формирование УУД в курсе обществоведения»
Проектирование курсовых и урочных целей
Проектирование формирования ключевых и предметных компетенций
Разработка  фрагментов  уроков  с  использованием  форм,  направленных  на  преодоление
кризисных возрастных ситуаций
Составление ДМЛ
Анализ линейки учебников по выбору

Шкала оценивания работы:
15 баллов – работа структурирована, частично отражает выбранную обучающимся тему.
17 баллов – работа структурирована, отражает основные положения выбранной тематики и
проблематики задания
20 баллов - работа структурирована, отражает основные положения выбранной тематики и
проблематики задания, и предоставлена в соответствии с графиком. 

1. Обществоведение в школе: прошлое и современность
2. ФГОС по обществоведению
3. Цели обществоведческого образования
4. Компетентностный и деятельностный подход к обществоведческому 

образованию
5. Психологические аспекты обществоведческого образования
6. Учебно-методический комплект по обществоведению
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12

Самостояте
льная
работа 
(на выбор)

Эссе на тему: «Почему возникла необходимость коренного обновления обществоведческого
образования?»
Эссе  на  тему:  «Почему  так  популярны  в  российской  школе  УМК  под  ред.  Л.Н.
Боголюбова?»
Критерии оценки защиты 'cct:
4  балла  –  выступление  структурировано,  отражает  основные  положения  и  выводы
реферативной работы, докладчик ответил на большинство вопросов оппонента;
8  баллов  –  выступление  структурировано,  отражает  основные  положения  и  выводы
реферативной работы, докладчик ответил на все вопросы оппонента; защита проведена в
соответствии с графиком;
12  баллов  –  выступление  структурировано,  отражает  основные  положения  и  выводы
реферативной работы, докладчик ответил на все вопросы оппонента; защита проведена в
соответствии  с  графиком;  продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
выступление сопровождалось демонстрированием наглядного материала.

1. Обществоведение в школе: прошлое и современность
2. ФГОС по обществоведению
3. Цели обществоведческого образования
4. Компетентностный и деятельностный подход к обществоведческому 

образованию
5. Психологические аспекты обществоведческого образования
6. Учебно-методический комплект по обществоведению
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12



Балльно-рейтинговая карта дисциплины 
«Методика обучения обществознанию»

___
Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 2.  «Содержание и структура обществоведческого образования» 56 100

Текущий контроль по модулю: 46 70
1 Аудиторная работа 20 30
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 15 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 11 20
Контрольное мероприятие по модулю 5 15
Промежуточная аттестация 56 100

Вид 
контроля

Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные
результаты 

Модуль 2.  «Содержание и структура обществоведческого образования»
Текущий
контроль по
модулю

Тестирование (примерные задания) 
Выберите правильный ответ:
1. Дифференциация обучения имеет целью: 
a) выявить и использовать в учебе сходство учащихся по способностям, интересам, навыкам и умениям  b) разделить
класс  на  группы   сильных,  средних  и  слабых,  чтобы  легче  было  управлять  ими  c)  разделить  класс  на  группы
«двоечников – троечников»  и «четверочниковпятерочников»  с целью определения способов работы: первым – только
по учебнику, вторым – еще по хрестоматийным источникам d) все ответы верны 
2.  К  какой  триединой  цели  урока  относится  следующая  работа  –  формирование  чувств  гордости,  патриотизма,
восхищения на уроке обществознания:
a) воспитательной b) образовательной c) практической d) развивающей 
3. К какой триединой цели урока относится следующая работа: формирование обществоведческих понятий: 
a) образовательной b) развивающей c) воспитательной d) практической 
4.  К  какой  триединой цели  урока  относится  работа по  формированию толерантности,  уважения  чужих взглядов и
убеждений: 
a) воспитательной b) образовательной c) развивающей d) методической 
5. К какой триединой цели урока относится следующая работа – формирование умения описывать и анализировать
иллюстрации в учебнике: 
a) развивающей b) методической c) образовательной d) воспитательной 
6. Организация персональной работы каждого учащегося в соответствии с его умственными возможностями и 
характерными особенностями на всех видах занятий, называется: 
a) индивидуализация b) синхронизация c) персонификация d) социализация
Критерии оценки результатов тестирования:
5 баллов - 33 % правильных ответов
10 баллов – 66 % правильных ответов

1. Интеграция и дифференциация в 
преподавании обществоведческих дисциплин

2. Основные содержательные линии 
интегрального обществоведческого курса

3. Теории и факты в обществоведческом курсе
4. Национально-региональный  компонент  в

обществоведческом образовании
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12



15 баллов – 100% правильных ответов 
Аудиторная 
работа

Осуществляется в форме лекционных и семинарских занятий.
Практическое занятие №3. Интеграция и дифференциация в преподавании обществоведческих дисциплин. Основные
содержательные линии интегрального обществоведческого курса.
Вопросы и задания: 
1. Роль и функции межпредметных связей. Классификация связей.
2. Методические пути реализации межпредметных связей.
3. Принципы структурирования обществоведческого содержания.
4._Характеристика содержательных линий: социальная сущность личности, современное общество, социальные нормы,
экономика и социальные отношения, политика. культура.
5._________________________Специфика концентрического принципа структуры обществоведения в 5-7, 8-9 классах
Шкала оценивания работы на практическом занятии:
20  баллов  –  даны  ответы  на  половину  поставленных  вопросов;  носят  неполный  характер,  имеются  недостатки  в
аргументации позиции,
25 баллов – даны ответы на все или большую часть вопросов, но имеются незначительные недостатки в аргументации
позиции,
30 баллов – даны ответы на все или большую часть вопросов в соответствии с требованиями к аргументации позиции.

1. Интеграция и дифференциация в 
преподавании обществоведческих дисциплин

2. Основные содержательные линии 
интегрального обществоведческого курса

3. Теории и факты в обществоведческом курсе
4. Национально-региональный  компонент  в

обществоведческом образовании
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12

Самостояте
льная
работа
(обяз.)

Подготовка анализа программ по обществоведению с учётом интеграции, дифференциации
Тематическое планирование уроков одного раздела по курсу обществоведения.
Составление обобщающей таблицы «Базовые понятия по обществоведению»
Анализ и подготовка презентации по РК-НРК.
Шкала оценивания работы:
15 баллов – работа структурирована, частично отражает выбранную обучающимся тему.
17 баллов – работа структурирована, отражает основные положения выбранной тематики и проблематики задания
20 баллов - работа структурирована, отражает основные положения выбранной тематики и проблематики задания, и
предоставлена в соответствии с графиком. 

1. Интеграция и дифференциация в 
преподавании обществоведческих дисциплин

2. Основные содержательные линии 
интегрального обществоведческого курса

3. Теории и факты в обществоведческом курсе
4. Национально-региональный  компонент  в

обществоведческом образовании
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12

Самостояте
льная
работа 
(на выбор)

Подготовка эссе.
Примерные темы эссе:
1. Психологические проблемы старшего подросткового возраста в ракурсе обществоведческого образования. 
2. Ранний юношеский возраст и проблемы обществоведческого образования. 
3. Психолого - педагогические вопросы обществоведческого образования. 
4. Специфика обществоведческих занятий и их роль в школьном социально - гуманитарном образовании. 
5. Дидактические принципы работы с понятиями и их реализация в школьном курсе «Обществознание». 
6. Методические условия повышения эффективности работы с понятиями. 
Критерии оценки защиты эссе:
4 балла – выставляется студенту, если задание выполнено не менее чем наполовину 1-2 фактическими ошибками;
8  баллов  –  выставляется  студенту,  если  задание  выполнено  не  менее  чем  наполовину  с  незначительными
погрешностями
12 баллов – выставляется студенту, если задание выполнено полностью, без ошибок, вопрос раскрыт, текст написан
правильным русским языком, научно оформлен.

1. Интеграция и дифференциация в 
преподавании обществоведческих дисциплин

2. Основные содержательные линии 
интегрального обществоведческого курса

3. Теории и факты в обществоведческом курсе
4. Национально-региональный  компонент  в

обществоведческом образовании
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12



Балльно-рейтинговая карта дисциплины 
«Методика обучения обществознанию»

__
Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 3.  «Обществоведческое образование как процесс» 56 100

Текущий контроль по модулю: 46 70
1 Аудиторная работа 20 30
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 15 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 11 20
Контрольное мероприятие по модулю 5 15
Промежуточная аттестация 56 100

Вид 
контроля

Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 3.  «Обществоведческое образование как процесс»
Текущий
контроль по
модулю

Тестирование (примерные задания) 
Выберите правильный ответ:

1. Метод, при котором изучается обществознание на фоне и во взаимодействии с историческими событиями,
отражается  жизнь,  быт,  культура,  духовность  человека  во  взаимосвязи  с  государственным,  экономическим,
политическим устройством:
a) цивилизационный b) проблемный c) репродуктивный d) эвристический 
2. Метод, при котором сжатое словесно-графическое изображение информации служит достаточным ориентиром
для приобретения и усвоения учащимися определенных знаний называется: 
a)  метод  опорных конспектов  b)  метод  обобщения знаний  c)  метод  проблемного  обучения  d)  метод  проб и
ошибок 
3. Каких средств наглядности не существует: 
a) проблемных b) изобразительных c) графических d) предметных 
4. Воспроизведение изображения полиграфическими средствами или фотографическим способом называется: 
a) репродукция b) картина c) макет d) схема 
5. Степень успешности занятий учащихся, усвоение ими знаний: 
a) успеваемость b) тестирование c) анкетирование d) коррекция

1. Современный урок обществознания
2. Организация познавательной и практической 

деятельности учащихся
3. Работа с источниками социальной информации
4. Формирование общеучебных и специальных умений
5. Обществоведческое образование и собственный 

социальный опыт учащихся
6. Современные педагогические технологии и 

обществоведческое образование
7. Контроль  и  оценка  качества  обществоведческой

подготовки учащихся
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12



6. Логическая схема – это:
a) графическое изображение, отражающее процесс, в котором его составляющие вытекают одно из другого b) 
графическое изображение в виде схемы, составные части которой содержат познавательные вопросы c) 
графическое изображение перечня каких-либо сведений, расположенных в определенном порядке и по графам d) 
графическое изображение составных частей чего-либо 
7. Последовательное изложение точки зрения, концепции, системы знаний перед слушателями в виде доклада, 
лекции, выступления: 
a) монолог b) диалог c) беседа d) рассказ
8. Индивидуальный числовой показатель учебы учащихся, получаемый на основе учета результатов усвоения 
ими учебных дисциплин с использованием многобальной системы оценок: 
a) рейтинг b) успеваемость c) диагностика d) отметка
Критерии оценки результатов тестирования:
5 баллов - 33 % правильных ответов
10 баллов – 66 % правильных ответов
15 баллов – 100% правильных ответов 

Аудиторная 
работа

Осуществляется в форме лекционных и семинарских занятий.
Практическое занятие №4. Современный урок обществознания
Вопросы и задания: 
1._______________________Назовите основные формы организации обучения, и каковы их отличительные признаки? 
2.Назовите основные виды и типы уроков. 
3.______________________От чего зависит применение тех или иных средств, приемов и методов на школьном уроке?
Практическое занятие №5. Организация познавательной и практической деятельности обучающихся
Вопросы и задания:
1. Способы активизации познавательной деятельности обучающихся.
2.________________Обеспечение положительной мотивации к продуктивной познавательной деятельности учащихся. 
3. Способы активизации самостоятельной работы обучающихся. 
4.Обучение работе с учебником и обучающими компьютерными программами.
Практическое занятие №6. Работа с источниками социальной информации
Вопросы и задания:
1.Виды и функции источников социальной информации. 
2._______________Организация и методы работы с источниками социальной информации на уроках обществознания. 
3.____Практическое задание: разработать и представить модель работы с источниками социальной информации на любую
выбранную вами тему школьного курса обществознания в 5-9 классах.
Практическое занятие №7. Формирование общеучебных и специальных умений
Вопросы и задания:
1. Методы и приемы формирования учебно-организационных умений и навыков. 
2. Приемы развития общеучебных интеллектуальных умений обучающихся
3.Методы и приемы формирования учебно-информационных умений и навыков
4. Приемы развития учебно-коммуникативных умений и навыков.
Практическое занятие №8. Обществоведческое образование и собственный социальный опыт обучающихся
Вопросы и задания: 
1.Понятие «социальный опыт»: сущность, структура
2._______________________Методы и приемы использования социального опыта учащихся на уроках обществознания
3.Создание условий для приобретения учащимися позитивного социального опыта.
4.____Смоделируйте фрагмент урока на любую выбранную вами тему школьного курса обществознания 5-9 классов с
использованием собственного социального опыта учащихся.

1. Современный урок обществознания
2. Организация познавательной и практической 

деятельности учащихся
3. Работа с источниками социальной информации
4. Формирование общеучебных и специальных умений
5. Обществоведческое образование и собственный 

социальный опыт учащихся
6. Современные педагогические технологии и 

обществоведческое образование
7. Контроль  и  оценка  качества  обществоведческой

подготовки учащихся
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12



Шкала оценивания работы на практическом занятии:
20 баллов – даны ответы на половину поставленных вопросов; носят неполный характер, имеются недостатки в
аргументации позиции,
25  баллов  –  даны  ответы  на  все  или  большую  часть  вопросов,  но  имеются  незначительные  недостатки  в
аргументации позиции,
30 баллов – даны ответы на все или большую часть вопросов в соответствии с требованиями к аргументации
позиции.

Самостояте
льная
работа
(обяз.)

1.Проектирование уроков по обществознанию, их презентация.
2.Анализ одного из просмотренных на семинарском занятии урока.
3.___________________Разработка и презентация подборки заданий для самостоятельной работы для5-7, 8-9, 10-11 кл
4.____Проектирование и презентация.3-х фрагментов уроков практической и познавательной деятельности с социальными
источниками информации на репродуктивном, преобразующем и творческом уровне для5-7, 8-9, 10-11 кл (класс
по выбору студента)
5. Проектирование и презентация. фрагментов уроков с применением методик формирования универсальных,
общеучебных и предметных умений учениками основной и полной средней школы на уроках обществоведения.
6. Проектирование и презентация. фрагментов уроков с использованием личного социального опыта учащихся в
5-6, 7, 8-9, 10-11 классах
7. Подготовка и проведение «пробных уроков» с использованием одной из выбранных технологий
8. Составление таблицы «Содержание контроля в когнитивном и личностно-ориентированном образовании»
Шкала оценивания работы:
15 баллов – работа структурирована, частично отражает выбранную обучающимся тему.
17  баллов  –  работа  структурирована,  отражает  основные  положения  выбранной  тематики  и  проблематики
задания
20  баллов  -  работа  структурирована,  отражает  основные  положения  выбранной  тематики  и  проблематики
задания, и предоставлена в соответствии с графиком. 

1. Современный урок обществознания
2. Организация познавательной и практической 

деятельности учащихся
3. Работа с источниками социальной информации
4. Формирование общеучебных и специальных умений
5. Обществоведческое образование и собственный 

социальный опыт учащихся
6. Современные педагогические технологии и 

обществоведческое образование
7. Контроль  и  оценка  качества  обществоведческой

подготовки учащихся
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12

Самостояте
льная
работа 
(на выбор)

Подготовка реферата с обсуждением на семинарском занятии
Примерные темы рефератов:
Классификация типов уроков. 
Зависимость типа урока от особенностей содержания, объема материала, возраста учащихся.  
Комбинированный – преобладающий тип урока в обучении.  
Многообразие форм учебных занятий по обществознанию в основной и старшей школе.  
Классно – урочная форма обучения
Практическая и познавательная деятельность, их формы и виды. 
Организация практической и познавательной деятельности на репродуктивном, преобразующем и творческом
уровне.
Требования к работе с источниками информации на уроках обществоведения 
Типология социальных документов. 
Педагогический потенциал работы с источниками. 
Организация  практической  и  познавательной  деятельности  с  социальными  источниками  информации  на
репродуктивном, преобразующем и творческом уровне
Соотношение универсальных, общеучебных и предметных умений. 
Методики формирования универсальных, общеучебных и предметных умений учениками основной и полной
средней школы на уроках обществоведения.
Методические  приемы  использования  заданий  для  самостоятельной  работы  в  процессе  обучения
обществознанию. 
Способы организации активной самостоятельной деятельности учащихся в процессе урока.

1. Современный урок обществознания
2. Организация познавательной и практической 

деятельности учащихся
3. Работа с источниками социальной информации
4. Формирование общеучебных и специальных умений
5. Обществоведческое образование и собственный 

социальный опыт учащихся
6. Современные педагогические технологии и 

обществоведческое образование
7. Контроль  и  оценка  качества  обществоведческой

подготовки учащихся
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12



Специфика  изучения  обществоведения  с  учётом  личного  социального  опыта  учащихся:  возможности  и
проблемы.
Блоковое (тематическое) обучение и его особенности.  
Новые  технологии  обучения:  моделирование  или  игровая  деятельность,  коммуникативный  диалог  или
дискуссионная деятельность, изучение источников или исследовательская деятельность. 
Методика  обучения  обществознания  по  опорным  сигналам.   4.  Драмогерменевтика  в  преподавании
обществознания.
Формы проверки знаний и умений учащихся: индивидуальная, групповая, фронтальная.  
Виды проверки знаний и умений учащихся: устный, письменный, практический опрос. Приемы проверки знаний
и умений учащихся.   
Прогнозирование  результатов  обучения  в  государственном  стандарте.  Требования  к  уровню  подготовки
учеников.  
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как форма итоговой аттестации учащихся. 
Рекомендации по созданию тестов (обобщение передового опыта).  
Критерии определения качества обучения на уроке обществознания.
Критерии оценки защиты реферата:
4 балла – выставляется студенту, если задание выполнено не менее чем наполовину 1-2 фактическими ошибками;
8  баллов  –  выставляется  студенту,  если  задание  выполнено  не  менее  чем  наполовину  с  незначительными
погрешностями
12 баллов  –  выставляется  студенту,  если  задание  выполнено полностью,  без  ошибок,  вопрос  раскрыт,  текст
написан правильным русским языком, научно оформлен.

Балльно-рейтинговая карта дисциплины 
«Методика обучения обществознанию»

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Модуль 4.  «Особенности изучения различных компонентов современного обществоведческого 
образования»

56
100

Текущий контроль по модулю: 46 70
1 Аудиторная работа 20 30
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 15 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 11 20
Контрольное мероприятие по модулю 5 15
Промежуточная аттестация 56 100



Вид 
контроля

Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 4.  «Особенности изучения различных компонентов современного обществоведческого образования»
Текущий
контроль по
модулю

Тестирование (примерные задания) 
Выберите правильный ответ:
1.  Метод  обучения,  при  котором  учащиеся  выступают  в  роли  «объекта»  обучения,  должны  усвоить  и
воспроизвести учебный материал, переданный учителем, называется: 
a) пассивный b) активный c) проблемный d) интерактивный 
2. Предварительная работа учителя по рациональному распределению учебного времени называется: 
a) планирование b) анкетирование c) тестирование d) диагностирование 
3. Методика обучения обществознания дает ответы на вопросы: 
a) все ответы верны b) зачем учить c) чему учить d) как учить 
4. Цели профильного обучения:
a) все ответы верны b) обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы c) подготовить 
выпускников школы к освоению программ профессионального высшего образования d) создать условия для
дифференциации содержания обучения старшеклассников 
5. Какой модели профильного обучения не существует: 
a) методической b) физико-математической c) гуманитарной d) социально-экономической
Критерии оценки результатов тестирования:
5 баллов - 33 % правильных ответов
10 баллов – 66 % правильных ответов
15 баллов – 100% правильных ответов 

1. Особенности изучения различных компонентов 
современного обществоведческого образования

2. Особенности преподавания обществознания в основной 
школе

3. Профильная и базовая подготовка по обществознанию
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12

Аудиторная 
работа

Осуществляется в форме лекционных и семинарских занятий.
Практическое  занятие  №  1.  Особенности  изучения  различных  компонентов  современного
обществоведческого образования 
Вопросы и задания

1. Особенности изучения философских, гуманитарных, экономических, политологических, правовых,
культурологических, психологических, социологических знаний. 

2. Специфика преподавания компонентов обществознания 
Практическое занятие № 2. Особенности преподавания обществознания в основной школе 
Вопросы и задания

1. Возрастные особенности учащихся основной школы и проблемы восприятия обществоведения. 
2. Общие подходы к организации урока. 
3. Приёмы стимулирования познавательной активности. 
4. Работа с учебником и тетрадью с печатной основой.

Практическое занятие № 3. Профильная и базовая подготовка по обществознанию
Вопросы и задания

1. Цели профильного обучения. 
2. Обществоведческая подготовка в условиях профильной школы. 
3. Специфика обществоведения на базовом и профильном уровне. 
4. Особенности курса «Обществоведение» на профильном уровне. 
5. Элективные курсы.

Шкала оценивания работы на практическом занятии:
20  баллов  –  даны  ответы  на  половину  поставленных  вопросов;  носят  неполный  характер,  имеются

1. Особенности изучения различных компонентов 
современного обществоведческого образования

2. Особенности преподавания обществознания в основной 
школе

3. Профильная и базовая подготовка по обществознанию
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12



недостатки в аргументации позиции,
25 баллов – даны ответы на все или большую часть вопросов, но имеются незначительные недостатки в
аргументации позиции,
30  баллов  –  даны  ответы  на  все  или  большую  часть  вопросов  в  соответствии  с  требованиями  к
аргументации позиции.

Самостояте
льная
работа
(обяз.)

1.Конструирование урока из одного из блоков обществознания по выбору.
2._____________Конструирование и презентация приёмов стимулирования познавательной активности.в 5-6, 7, 8-9 кл.
3.Анализ и презентация элективного курса по выбору
Шкала оценивания работы:
15 баллов – работа структурирована, частично отражает выбранную обучающимся тему.
17 баллов – работа структурирована, отражает основные положения выбранной тематики и проблематики
задания
20 баллов - работа структурирована, отражает основные положения выбранной тематики и проблематики
задания, и предоставлена в соответствии с графиком. 

1. Особенности изучения различных компонентов 
современного обществоведческого образования

2. Особенности преподавания обществознания в основной 
школе

3. Профильная и базовая подготовка по обществознанию
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12

Самостояте
льная
работа 
(на выбор)

Подготовка реферата с обсуждением на семинарском занятии
Примерные темы рефератов:
1. Особенности  изучения  философских,  гуманитарных,  экономических,  политологических,  правовых,

культурологических, психологических, социологических знаний.
2. Роль  системы  заданий  в  развитии  мышления  учащихся  и  формирование  умения  оперировать

полученными знаниями.  
3. Роль  межпредметных,  внутрикурсовых  и  внутрипредметных  связей  в  формировании  теоретических

знаний.
4. Роль обществознания в процессе взросления: позиция старшеклассников.
5. Специфика обществоведения на базовом и профильном уровне. 
6. Особенности курса «Обществоведение» на профильном уровне. 
7. Элективные курсы.
Критерии оценки защиты реферата:
4 балла  – выставляется студенту,  если задание выполнено не менее чем наполовину 1-2 фактическими
ошибками;
8 баллов – выставляется студенту, если задание выполнено не менее чем наполовину с незначительными
погрешностями
12 баллов – выставляется студенту, если задание выполнено полностью, без ошибок, вопрос раскрыт, текст
написан правильным русским языком, научно оформлен.

1. Особенности изучения различных компонентов 
современного обществоведческого образования

2. Особенности преподавания обществознания в основной 
школе

3. Профильная и базовая подготовка по обществознанию
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12



Балльно-рейтинговая карта дисциплины 
«Методика обучения обществознанию»

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 5.  «Подготовка учителя к преподаванию обществоведения» 56 100

Текущий контроль по модулю: 46 70
1 Аудиторная работа 20 30
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 15 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 11 20
Контрольное мероприятие по модулю 5 15
Промежуточная аттестация 56 100

Вид 
контроля

Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 5.  «Подготовка учителя к преподаванию обществоведения»
Текущий
контроль по
модулю

Тестирование (примерные задания) 
Выберите правильный ответ:

1. Последовательное изложение точки зрения, концепции, системы знаний перед слушателями в
виде доклада, лекции, выступления: 
a) монолог b) диалог c) беседа d) рассказ 
2. Произношение, разборчивость речи, отчетливость произнесения звуков, слогов и слов: 
a) дикция b) темп c) художественность d) все ответы верны 

1. Подготовка учителя к преподаванию обществоведения 
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12



3. Метод эмпатии означает: 
a) вживание, вчувствование человека в состояние другого b) возможность создания 
образовательного продукта c) сравнение версии учеников с культурно-историческими аналогами 
d) исследование заданного объекта 
4. Основные требования к устной речи учителя-это: 
a) все ответы верны b) яркость и доступность речи c) образность и конкретность речи d) 
грамотность речи
Критерии оценки результатов тестирования:
5 баллов - 33 % правильных ответов
10 баллов – 66 % правильных ответов
15 баллов – 100% правильных ответов 

Аудиторная 
работа

Осуществляется в форме лекционных и семинарских занятий.
Практическое занятие № 1. Подготовка учителя к преподаванию обществоведения
Вопросы и задания

1. Возрастание  роли  самоподготовки  учителя  в  условиях  модернизации  школьного
образования. 

2. Общая подготовка учителя к курсу. 
3. Подготовка к каждой теме

Шкала оценивания работы на практическом занятии:
20  баллов  –  даны  ответы  на  половину  поставленных  вопросов;  носят  неполный  характер,
имеются недостатки в аргументации позиции,
25  баллов  –  даны  ответы  на  все  или  большую  часть  вопросов,  но  имеются  незначительные
недостатки в аргументации позиции,
30 баллов – даны ответы на все или большую часть вопросов в соответствии с требованиями к
аргументации позиции.

1. Подготовка учителя к преподаванию обществоведения 
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12

Самостояте
льная
работа
(обяз.)

1. Составление рейтинга требований к современному учителю обществовеления.
2. Написание эссе: «Психолого-педагогический портрет учителя-обществоведа»
Шкала оценивания работы:
15 баллов – работа структурирована, частично отражает выбранную обучающимся тему.
17  баллов  –  работа  структурирована,  отражает  основные  положения  выбранной  тематики  и
проблематики задания
20  баллов  -  работа  структурирована,  отражает  основные  положения  выбранной  тематики  и
проблематики задания, и предоставлена в соответствии с графиком. 

1. Подготовка учителя к преподаванию обществоведения 
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12

Самостояте
льная
работа 
(на выбор)

Конспект  статьи,  предложенной  в  списке  литературы  для  самостоятельного  изучения
дисциплины:
Гречко  П.К.  Обществознание  -  каким  бы  хотелось  его  видеть  [Текст]  /  П.  К.  Гречко  //
Обществознание в шк. - 2000. - № 3. - С. 32-41
Критерии оценивания конспекта монографии:
4 балла – конспект статьи структурирован, частично отражает основные положения и выводы
конспектируемой работы;
8  баллов  –  конспект  статьи  структурирован,  отражает  основные  положения  и  выводы
конспектируемой работы;
12  баллов  –  конспект  статьи  структурирован,  отражает  основные  положения  и  выводы
конспектируемой работы и предоставлен в соответствии с графиком.

1. Подготовка учителя к преподаванию обществоведения 
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12

Контрольно
е 

Экзамен 
Вопросы к экзамену

2. Обществоведение в школе: прошлое и современность
3. ФГОС по обществоведению



мероприяти
е 
по 
дисциплине

1.  Понятие  «обществоведение».  Объект,  предмет,  цели,  задачи  предмета.  Структура.  Связь  с
другими социально-политическими дисциплинами. 
2. Дореволюционное обществоведческое образование 
3. Развитие предмета в 30-40-е годы XX века. 
4. Формирование учебно-методического и программного обеспечения в 50-80-е годы. 
5. Становление новой системы обществоведческого образования. 
6. Сравнительный анализ ГОСа и ФГОСа 
7. Структура ФГОС по обществоведению 
8. Особенности формирования универсальных учебных действий. 
9. Компетентностный подход в обществоведении. 
10. Реализация деятельностного подхода в обществоведении. 
11. Анализ УМК по обществознанию 
12. Методы и приемы формирования межпредметных связей на уроках обществознания 
13. Принципы структурирования содержания. Характеристика содержательных линий: общество,
человек, политика, право, культура, социум. Специфика концентрического принципа структуры
обществоведения в 5-7, 8-9 классах 
14. Формы организации познавательной деятельности обучающихся 
15. Методы работы с источниками социальной информации 
16. Обществоведческое образование и собственный социальный опыт обучающихся 
17. Информационно - коммуникационная технология на уроках обществознания 
18. Технология развития критического мышления 
19. Проектная технология 
20. Технология развивающего обучения 
21. Технология проблемного обучения 
22. Игровые технологии на уроках обществознания 
23. Кейс – технология 
24. Контроль и оценка качества обществоведческой подготовки обучающихся 
25.  Возрастные  особенности  учащихся  основной  школы  и  проблемы  восприятия
обществоведения. 
26. Приёмы стимулирования познавательной активности. 
27.  Специфика  обществоведения  на  базовом  и  профильном  уровне.  Особенности  курса
«Обществоведение» на профильном уровне. 
28. Возрастание роли самоподготовки учителя в условиях модернизации школьного образования.
Критерии оценки знаний.
В  ходе  устного  опроса  ответ  студента  оценивается  по  15-балльной  системе  («отлично»  -  15
баллов,  «хорошо»  -  10  баллов,  «удовлетворительно»  -  5  баллов,  «неудовлетворительно»  -  0
баллов)
«отлично»:  дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показана  совокупность
осознанных  знаний  по  дисциплине,  доказательно  раскрыты  основные  положения  вопросов;  в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений;  знание  по  предмету  демонстрируется  на  фоне
понимания  его  в  системе  данной  науки  и  междисциплинарных  связей.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием  современной  терминологии;  могут  быть  допущены
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
 «хорошо»: дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные  и  несущественные  признаки,  причинно-следственные  связи;  ответ  четко

4. Цели обществоведческого образования
5. Компетентностный и деятельностный подход к обществоведческому

образованию
6. Психологические аспекты обществоведческого образования
7. Учебно-методический комплект по обществоведению
8. Интеграция и дифференциация в преподавании обществоведческих

дисциплин
9. Основные  содержательные  линии  интегрального

обществоведческого курса
10. Теории и факты в обществоведческом курсе
11. Национально-региональный  компонент  в  обществоведческом

образовании
12. Современный урок обществознания
13. Организация познавательной и практической деятельности учащихся
14. Работа с источниками социальной информации
15. Формирование общеучебных и специальных умений
16. Обществоведческое  образование  и  собственный  социальный  опыт

учащихся
17. Современные  педагогические  технологии  и  обществоведческое

образование
18. Контроль  и  оценка  качества  обществоведческой  подготовки

учащихся
19. Особенности  изучения  различных  компонентов  современного

обществоведческого образования
20. Особенности преподавания обществознания в основной школе
21. Профильная и базовая подготовка по обществознанию
22. Подготовка учителя к преподаванию обществоведения
Образовательные результаты: ПК-1, 4, 8, 9, 11, 12



структурирован,  логичен,  изложен  литературным  языком  с  использованием  современной
терминологии; могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные
студентом с помощью преподавателя
«удовлетворительно»:  дан  недостаточно  полный и  недостаточно  развернутый ответ;  логика  и
последовательность  изложения  имеют  нарушения;  допущены  ошибки  в  раскрытии  понятий,
употреблении  терминов;  студент  не  способен  самостоятельно  выделить  существенные  и
несущественные признаки и причинно-следственные связи; в ответе отсутствуют выводы; умение
раскрыть  значение  обобщенных  знаний  не  показано;  речевое  оформление  требует  поправок,
коррекции.
«неудовлетворительно»:  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными
ошибками  по  вопросу;  присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения;  студент  не
осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины; отсутствуют
выводы,  конкретизация  и  доказательность  изложения;  речь  неграмотная,  терминология  не
используется; дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции
ответа студента.


