
 

 
 

 

 

  
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика обучения обществознанию» включена в вариативную 

часть Блока 1 Обязательные дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения обществознанию» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности и качественной 

профессиональной подготовки будущего учителя обществознания, способного осуществлять 

свою преподавательскую деятельность в условиях инновационных преобразований, 

происходящих  в современном образовании, и реализовывать цели и задачи современного 

процесса обучения обществознанию в образовательном процессе согласно потребностям 

отдельного человека и общества.  

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и методика обучения 

обществознанию» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

ОР-1 

- сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессиональног

о самовоспитания 

и саморазвития (не 

допускает ошибки) 

ОР-2 

- решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в реальной 

жизни; формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки) 

ОР-3 

- различными 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.) 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

ОР-4 

- законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

ОР-5 

- использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

ОР-6 

- навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 



 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

ОР-7  

- структуру и 

содержание 

действующих 

образовательных 

стандартов по 

преподаваемым 

учебным 

предметам, в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, а 

также содержание 

и структуру  

типовых и 

некоторых 

авторских  

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным 

предметам 

ОР-8 

- разрабатывать и 

реализовывать  

образовательные 

программы по 

преподаваемым 

учебным предметам с 

обязательным учётом 

требований  

действующих 

образовательных 

стандартов 

 

ОР-9 

- методами 

планирования, 

составления и 

оформления 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам 

с обязательным 

учётом требований  

действующих 

образовательных 

стандартов; 

основными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам; 

навыками 

реализации 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

ОР-10 

- сущность и 

содержание 

процесса обучения; 

основные методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики, 

соответствующие 

возрастным 

особенностям 

обучающихся; 

методы, приёмы, 

ОР-11 

- применять методы и 

технологии обучения 

и диагностики в 

образовательной 

деятельности; 

применять 

классические и 

современные  методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в 

учебном  и 

воспитательном 

процессе; 

проектировать и 

анализировать 

образовательный 

ОР-12 

- навыками 

применения 

современных 

методов обучения, 

образовательных 

технологий, 

технологий 

педагогической 

диагностики в 

образовательной 

деятельности; 

навыками 

разработки урока в 

контексте 

требований ФГОС с 

применением 

современных 



 

формы и средства 

учебного контроля; 

назначение и 

особенности 

использования 

актуальных 

методик и 

технологий 

школьного 

образования; 

содержание 

новейшей учебно-

методической и 

научно-

методической 

литературы по 

проблеме 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

процесс; выявлять 

используемые 

методики и 

технологии обучения 

и диагностики и 

оценивая их 

образовательное 

значение 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

навыками 

осуществления 

оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

условиях 

информационно-

коммуникационной 

среды 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

ОР-13 

- сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

учебно-

воспитательного 

процесса;  

основные  

теоретические, 

содержательные и 

методические 

возможности  

использования 

образовательной 

среды и 

конкретных 

изучаемых 

предметов  для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

ОР-14 

- использовать 

основные 

возможности 

образовательной 

среды и 

преподаваемых 

учебных предметов; 

качественно 

обеспечивать свое 

взаимодействие с 

образовательной 

средой; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-15 

- знаниями о 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированных 

в образовательных 

стандартах 

школьного 

образования; 

навыками 

всестороннего 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 



 

учебных предметов 

Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

(ПК-12) 

ОР-16 

- основные методы 

исследований; 

современные 

информационные 

технологии; 

основы 

планирования 

научно-

исследовательской 

работы; способы 

представления 

результатов 

научных 

исследований; об 

актуальных 

проблемах и 

тенденциях 

развития 

преподаваемых 

дисциплин; 

современные 

научные 

достижения в 

избранной 

профессиональной 

деятельности 

ОР-17 

- планировать научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

анализировать 

результаты научных 

исследований 

совместно с 

обучающимися; 

систематизировать 

полученные научные 

материалы в процессе 

обсуждения; 

педагогически и 

психологически 

грамотно, эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

их активность и 

инициативу в 

процессе совместной 

исследовательской 

работы в рамках 

изучаемых 

предметов; 

пользоваться 

рекомендованными 

методиками  

исследования по 

преподаваемым 

дисциплинам для 

решения научных 

задач 

ОР-18 

- навыками вносить 

правку в текст для 

повышения его 

качества и 

оценивать 

достоинства; 

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся; имеет 

представление о 

наиболее значимых 

источниках научной 

информации по 

преподаваемым 

дисциплинам 

(научные издания, 

электронные 

ресурсы, 

справочные 

издания, 

нормативные 

документы) 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика обучения обществознанию» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Обязательные дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения (Б1.В.ОД.14. Теория и методика обучения 

обществознанию). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися: Введение в специальность, 

Педагогика, Философия, Экономика, Психология, Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена, Этика, Культурология, Политология, Социология, Теория государства и права. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5   3 81 18 30 - 33 экзамен 

6   3 81 18 30 - 33 экзамен 

7   3 81 18 30 - 33 экзамен 

Итого:   9 324 54 90 - 99 81 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Семестр 5 

Модуль 1. Общая характеристика ТиМОО и процесса 

обучения  
    

Тема 1.1. Современное состояние, проблемы, цели и задачи 

обществоведческого образования в современной школе.  

2 4 - 2 

Тема 1.2. Анализ ФГОС и образовательных программ, 

учебной и методической литературы по курсу 

«Обществознание». 

4 6 - 7 

Тема 1.3. Региональный (национально-региональный) 

компонент обществоведческого курса.  

4 6 - 7 

Тема 1.4. Содержательные линии обществоведческого 

образования. 

4 6 - 7 

Тема 1.5. Цели и задачи обществоведческого образования в 

современной школе. 

4 8 - 10 

Всего 18 30 - 33 

Семестр 6 

Модуль 2. Особенности предметного учебного 

содержания школьного обществоведческого 

образования 

  

 

 

Тема 2.1. Конструирование содержания школьного 

обществоведческого образования. 

5 6 - 6 



 

Тема 2.2. Общая характеристика содержания школьного 

обществоведческого образования. 

4 9 - 11 

Тема 2.3. Теория, понятия, факты в обществоведческом 

курсе. Методика их формирования. 

5 9 - 10 

Тема 2.4. Межпредметные связи в обучении 

обществознанию. 

4 6 - 6 

Всего 18 30 - 33 

Семестр 7 

Модуль 2. Способы и средства обучения 

обществознанию. Методика современного процесса 

обучения  

    

Тема 2.1. Методика использования различных источников в 

процессе изучения обществознания.    
4 6 

 
6 

Тема 2.2. Организация познавательной и практической 

деятельности учащихся при изучении курса 

«Обществознание». 

6 10 

 

11 

Тема 2.3. Технологический подход в современном обучении 

обществознанию. 

4 8 

 
 

9 

 

Тема 2.4. Результаты обучения обществознанию. 4 6  7 

Всего 18 30 - 33 

ИТОГО: 54 90 - 99 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Модуль 1. Общая характеристика ТиМОО и процесса обучения. (5 семестр) 

Тема 1.1. Современное состояние, проблемы, цели и задачи  

обществоведческого образования в современной школе.  
Методика преподавания обществознания как наука: объект и предмет исследования, 

научные категории. Предмет, цели и задачи, основные факторы обучения обществознанию. 

Предмет и задачи, основные факторы обучения. Связь методики с другими науками, 

дисциплинами вуза. Концептуальные методические модели изучения обществознания. 

Интегративность курса обществознания. 

Тема 1.2. Анализ ФГОС и образовательных программ,  

учебной и методической литературы по курсу «Обществознание». 
Законодательство РФ в области образования. ФГОС об обществоведческом 

образовании, база, профиль. Требования к обществоведческому образованию. Сравнительная 

характеристика программ курса «Обществознание». Учебная и методическая литература по 

курсу. 

Тема 1.3. Региональный (национально-региональный) компонент  

обществоведческого курса. 

Понятие «региональный компонент». Соотношение федерального и регионального 

компонентов. Цели изучения регионального компонента и его структурные единицы. Формы 

реализации регионального компонента. Значение школьного краеведения. Подходы к отбору 

обществоведческого содержания для регионального компонента. Учебно-воспитательный 

потенциал интегрального обществоведческого курса на региональном уровне. 

Тема 1.4. Содержательные линии обществоведческого образования. 

Структурный анализ содержания обществоведческого материала, его основные 

компоненты. Характеристика содержательных линий по классам и базе/профилю: 

«Общество», «Человек», «Духовная жизнь», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право». 

Тема 1.5. Цели и задачи обществоведческого образования в современной школе. 

Традиционные подходы к целеполаганию в обществоведческом образовании. 

Современный подход к постановке целей обучения. Требования к результатам обучения 



 

обществознанию в современной школе. Уровни целеполагания в обучении обществознанию. 

Изменение целей обществоведческого образования на разных ступенях обучения предмету. 

Изменение целей обществоведческого образования на разных уровнях обучения предмету. 

проблема конкретизации целей обучения обществознанию на каждом его этапе 

Модуль 2. Особенности предметного учебного содержания  

школьного обществоведческого образования. (6 семестр) 

Тема 2.1. Конструирование содержания школьного обществоведческого образования. 

Структура учебного обществоведческого содержания. События, общественные 

явления, социальные процессы, социальный институт. Подходы к конструированию 

содержания школьного обществоведческого образования. Отбор, ранжирование и изменение 

объёма дидактических единиц. 

Тема 2.2. Общая характеристика содержания  

школьного обществоведческого образования. 

Учебное содержание обществоведческого образования в начальной школе. Учебное 

содержание обществоведческого образования в средней школе на базовом и углублённом 

уровне. Отбор содержания к уроку. 

Тема 2.3. Теория, понятия, факты в обществоведческом курсе.  

Методика их формирования. 

Сущность и виды понятий. Основные трудности работы с понятиями и их решение в 

обучении обществознанию. Понятие «теория» и её содержание. Понятийный аппарат курса, 

его классификации. Пути (индуктивный и дедуктивный) и приёмы формирования понятий. 

Понятие «факт», его классификации в курсе. Теоретические знания, объекты и их 

классификация. Эффективность применения знаний. 

Тема 2.4. Межпредметные связи в обучении обществознанию. 

Межпредметность, надпредметность, метапредметность. Роль межпредметных связей 

в обучении обществознанию. Виды межпредметных связей в обучении обществознанию. 

Способы реализации межпредметных связей в обучении обществознанию. 

Модуль 3. Способы и средства обучения обществознанию.  

Методика современного процесса обучения. (7 семестр) 

Тема 3.1. Методика использования различных источников  

в процессе изучения обществознания.    
Понятие «источник», задачи, решаемые при его использовании. Классификация 

источников. Приёмы работы с различными видами источников в школе. Самостоятельная 

работа учащихся с текстами, ее роль в формировании умений учащихся. 

Тема 3.2. Организация познавательной и практической деятельности учащихся  

при изучении курса «Обществознание». 

Теория развивающего обучения и её воплощение в практике преподавания 

обществознания. Сущность и значение познавательной деятельности и познавательной 

самостоятельности учащихся при изучении курса «Обществознание». Основные умения 

учащихся в основной и старшей школе. Методика формирования приёмов учебной и 

умственной деятельности учащихся. Роль проблемных и познавательных заданий в развитии 

познавательной самостоятельности школьников. Основные виды самостоятельных работ при 

изучении курса. Планирование работы учителя по реализации развивающих целей урока, 

организации познавательной деятельности учащихся. 

Тема 3.3. Технологический подход в современном обучении обществознанию. 

Понятие «технология образования». Классификация педагогических технологий и их 

краткая характеристика. Планирование работы учителя при отборе эффективных технологий 

для проведения уроков по разным темам. 
Тема 3.4. Результаты обучения обществознанию. 

Сущность проверки результатов обучения, её основные функции. Виды, формы и 

приёмы проверки знаний и умений. Методические условия проверки знаний и умений. 

Особенности комплексной проверки на повторительно-обобщающих, зачётных, итоговых 

уроках. Возможности нетрадиционных форм учебных занятий в выявлении результатов 

обучения. Основные измерители уровня обществоведческой подготовки, их варианты. 



 

Планирование учителем различных видов контроля. Критерии оценки знаний и умений 

учащихся. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию. 

Интерактивные формы: учебные дискуссии с использованием методики 

«вопрос-ответ», процедуры «обсуждение вполголоса», методики «клиники», методики 

«лабиринта»; мозговой штурм; анализ конкретной практической ситуации; проведение 

школьных уроков различных типов и видов/форм студентами на студенческой 

аудитории. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную и аудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа проводится в виде теста.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнения практических (творческих) заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Образцы примерных заданий к контрольным работам  

 

Пример контрольной работы (тест 32 вопроса) 5 семестр.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл, всего 32 балла.  

 

1. Согласно ФЗ РФ «Об образовании в РФ», уровень знаний, умений, навыков и 

компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определённого вида 

профессиональной деятельности – это  

1. компетентность  

2. мастерство 

3. квалификация 

4. уровень образования 

2. Принцип, лежащий в основе изучения истории в современной России 

1. линейный 

2. концентрический 

3. линейно-концентрический 

4. концептуальный 

3. Системно-деятельностный подход обеспечивает 
1. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся 

2. доминантные качества педагога 

3. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

4. возможность получения образования 

4. Соотнесите понятие 

а. цивилизация 

б. формация 

признаки 

1. линейное построение исторического развития 

2. ценностные установки, мировоззрение играют определяющую роль 

3. интеграционные процессы, устраняющие противопоставление в современном мире  

4. объективные законы общественного развития носят всеобщий характер 

5. Приведённая структура урока соответствует такому типу урока как _______________ 
1. Организационный этап 

2. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. 

Актуализация знаний 



 

3. Постановка цели и задач. Мотивация учебной деятельности 

4. Первичное усвоение новых знаний 

5. Первичная проверка понимания новых знаний 

6. Первичное закрепление 

7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  

10. Подведение итогов. Рефлексия 

 

Пример контрольных работ 6, 7 семестры.  

Критерии оценивания: за каждое задание – 4 балла. Общий балл – 32. 

 

1. Разработайте только целеполагание для 8 класса по теме «Что такое общество» в двух 

вариантах: 

а. цели и задачи – дидактические, развивающие, воспитательные; 

б. целевые установки на достижение результата – личностные, предметные, метапредметные 

УУД. 

2. Разработайте технологическую карту «идеального» урока, реализующего выбранную вами 

педагогическую технологию.  

3. Подготовьте сценарий внеклассной работы с учащимися по обществознанию с 

использованием потенциала ТРКМ. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Цели и задачи учебного курса «Обществознание» на различных ступенях школьного 

образования, его структура, особенности содержания (+ФГОС). 

2. Межпредметность, надпредметность, метапредметность. Межпредметные и 

внутрикурсовые связи в обществоведческом обучении, их суть, функции, 

классификация/виды, роль. 

3. Функции документа в учебной работе, необходимость соблюдения дифференцированного 

и индивидуального подхода. 
4. Особенности методики изучения экономических вопросов в обществоведческом курсе. 

Базовое и профильное обучение линии. 
5. Методика преподавания отдельных правовых тем: 

а) особенности учебных занятий по теории права и конституционному праву;  

б) методика преподавания отдельных отраслей частного права (гражданского, семейного, 

трудового); 

в) методика преподавания тем по вопросам правового регулирования экологии и 

образования;  

г) преподавание уголовного права в школе; 

д) особенности преподавания международного публичного права в школе. 

6. Методические приёмы работы с наглядностью, используемые в учебниках 

обществознания. 

7. Итоговая аттестация учащихся по обществознанию: понятие, ОГЭ, ЕГЭ и их значение, 

цели, структура, кодификатор и спецификатор; требования и рекомендации к подготовке 

учащихся. 

8. ….. 

 

Практические (творческие) задания к темам 

 

1. Объясните, почему курс «Обществознание» является интегративным. 

2. Ознакомьтесь с учебниками для начальной школы по курсу «Мир вокруг нас», 

«Окружающий мир» и др. Выясните, какие обществоведческие темы в них есть и обоснуйте 

их тематику и содержание в рамках начальной школы. 



 

3. На примере содержания конкретной(ых) темы(тем) учебника «Обществознание» покажите 

реализацию формационного и цивилизационного подходов в изучении обществоведческого 

материала (автор и название учебника, тема, выдержки из текста). Какой подход преобладает 

и почему?  

4. Используя стандарт, программу, тематическое планирование по курсу «Обществознание», 

отберите основные компоненты содержания и выявите функции формируемых знаний, 

заполнив таблицу (учебник Боголюбова Л.Н. за 10-11 класс, тема по выбору, можно 

расположить таблицу горизонтально):  

Содержательный анализ системы знаний учащихся по теме  

«Религии и религиозные организации» или 

«Нации и межнациональные отношения»  
Основные 

содержате

льные 

линии 

  Главные 

факты 

Понятия:  

а) центральные  

б) основные 

в) опорные 

Основные 

теоретические  

положения 

Идеи Принципы Ценно 

сти 

Функци

и 

знаний 

        

Классифицируйте приведённые в тексте учебника понятия по группам: исторические, 

философские, экономические, социологические, политологические, культурологические. 

5. ….. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Чумакова А.С. Теория и методика обучения обществознанию. Практикум. Справочно-

информационные материалы / Автор-составитель А.С. Чумакова. – Ульяновск, УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 2017. – 55 с. 

2. Чумакова А.С. Теория и методика преподавания права. Учебно-методическое и справочно-

информационное пособие для студентов / Автор-составитель А.С. Чумакова. – Ульяновск, 

2012. – 62 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

Теоретический 

(знать) 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

ОР-1  

- стандарты, 

социальную 

значимость 

профессии 

учителя 

обществознания 

  



 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  

 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки) 

и степень ее 

ответственности 

 

Модельный 

(уметь) 
решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки) 

 

ОР-2 

- использовать 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

образования и 

нормы 

профессиональн

ой этики, 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

профессии 

учителя 

обществознания 

 

Практический 

(владеть)  

различными способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации (журнал, 

сайты, образовательные 

порталы и т.д.) 

  

ОР-3 

- 

установлением 

контактов и 

поддержания 

взаимодействи

я с субъектами 

образовательно

го процесса в 

условиях 

поликультурно

й 

образовательно

й среды 

ОПК-4 

Готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 

законодательные и 

другие нормативные 

ОР-4 

- нормативные 

основы 

профессиональн

  



 

в соответствии 

с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования  

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

ой деятельности 

учителя 

обществознания 

и сферы 

образования 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-5 

ориентироваться 

и 

руководствовать

ся в работе 

учителя 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

смежными с ней 

 

Практический 

(владеть) 

навыками оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных услуг 

отдельным категориям 

граждан, навыками 

работы с локальными 

правовыми актами 

 

 ОР-6 

- способами 

ориентации и 

навыками 

работы с 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования 

в ходе 

образователь

ного 

процесса 

ПК-1  

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Теоретический 

(знать) 

- структуру и 

содержание 

действующих 

образовательных 

стандартов по 

преподаваемым 

учебным предметам, в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, а также 

содержание и 

структуру типовых и 

некоторых авторских  

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

ОР-7  

- сущность и 

структуру 

ФГОС и 

образовательн

ого процесса 

  



 

учебным предметам 

Модельный 

(уметь) 
- разрабатывать и 

реализовывать  

образовательные 

программы по 

преподаваемым 

учебным предметам с 

обязательным учётом 

требований  

действующих 

образовательных 

стандартов  

 ОР-8 

- реализовывать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов 

обществознания 

в различных 

образовательных 

организациях 

 

Практический 

(владеть) 

- методами 

планирования, 

составления и 

оформления 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам с 

обязательным учётом 

требований  

действующих 

образовательных 

стандартов; основными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам; 

навыками реализации 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

  ОР-9 

- методикой и 

навыками 

психолого-

педагогическ

ой 

поддержки и 

сопровожден

ия 

обучающихся 

и реализации 

образователь

ного 

процесса 

ПК-2 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

Теоретический 

(знать) 

- сущность и 

содержание процесса 

обучения; основные 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики; 

современные методы и 

ОР-10 

- теории и 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности, 

  



 

технологии обучения и 

диагностики, 

соответствующие 

возрастным 

особенностям 

обучающихся; методы, 

приёмы, формы и 

средства учебного 

контроля; назначение и 

особенности 

использования 

актуальных методик и 

технологий школьного 

образования; 

содержание новейшей 

учебно-методической и 

научно-методической 

литературы по 

проблеме 

использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; основы 

классической и 

современной 

технологии 

обучения 

обществознанию  

Модельный 

(уметь) 
- применять методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

образовательной 

деятельности; 

применять 

классические и 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в 

учебном и 

воспитательном 

процессе; 

проектировать и 

анализировать 

образовательный 

процесс; выявлять 

используемые 

методики и технологии 

обучения и 

диагностики и оценивая 

их образовательное 

значение  

 ОР-11 

- проектировать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностям 

и особенностям 

возрастного 

развития 

личности  

 

Практический 

(владеть) 

- навыками применения 

современных методов 

обучения, 

  ОР-12 

- навыками 

применения 

методического 

инструментари



 

образовательных 

технологий, технологий 

педагогической 

диагностики в 

образовательной 

деятельности; 

навыками разработки 

урока в контексте 

требований ФГОС с 

применением 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики; навыками 

осуществления оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

условиях 

информационно-

коммуникационной 

среды 

я (в том числе 

диагностическо

го) для 

решения 

разнообразных 

дидактических 

задач в 

процессе 

обучения 

обществознани

ю 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

Теоретический 

(знать) 

- сущность, структуру и 

основное содержание  

учебно-

воспитательного 

процесса; основные  

теоретические, 

содержательные и 

методические 

возможности  

использования 

образовательной среды 

и конкретных 

изучаемых предметов  

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

ОР-13 

- особенности 

образовательн

ого процесса в 

условиях 

поликультурно

го и 

полиэтническо

го общества 

  

Модельный 

(уметь) 
- использовать 

основные возможности 

образовательной среды 

и преподаваемых 

учебных предметов; 

качественно 

обеспечивать свое 

взаимодействие с 

образовательной 

средой; организовывать 

учебный процесс с 

 ОР-14 

- учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

 



 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

Практический 

(владеть) 

- знаниями о 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированных в 

образовательных 

стандартах школьного 

образования; навыками 

всестороннего 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

  ОР-15 

- способами 

использования 

возможностей 

образовательно

й среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

ПК-12 

Способность 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся  

 

Теоретический 

(знать) 

- основные методы 

исследований; 

современные 

информационные 

технологии; основы 

планирования научно-

исследовательской 

работы; способы 

представления 

результатов научных 

ОР-16 

- методологию 

педагогических 

исследований 

проблем 

обществознания 

и способы их 

представления в 

школьном 

образовательном 

процессе 

  



 

исследований; об 

актуальных проблемах 

и тенденциях развития 

преподаваемых 

дисциплин; 

современные научные 

достижения в 

избранной 

профессиональной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 
- планировать научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

анализировать 

результаты научных 

исследований 

совместно с 

обучающимися; 

систематизировать 

полученные научные 

материалы в процессе 

обсуждения; 

педагогически и 

психологически 

грамотно, эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

их активность и 

инициативу в процессе 

совместной 

исследовательской 

работы в рамках 

изучаемых предметов; 

пользоваться 

рекомендованными 

методиками  

исследования по 

преподаваемым 

дисциплинам для 

решения научных задач  

 

ОР-17 

- применять 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе 

информационны

е, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса и 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретной 

образовательной 

организации 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками вносить 

правку в текст для 

повышения его 

качества и оценивать 

достоинства; навыками 

использования 

 

 ОР-18 

- способами 

получения, 

хранения и 

переработки 

социальной и 

методической 

информации и 



 

современных научных 

достижений в учебно-

воспитательном 

процессе с различными 

категориями 

обучающихся; имеет 

представление о 

наиболее значимых 

источниках научной 

информации по 

преподаваемым 

дисциплинам (научные 

издания, электронные 

ресурсы, справочные 

издания, нормативные 

документы) 

умениями в 

проектной и 

инновационной 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ОПК-1 ОПК-4 

1  

Современное 

состояние, проблемы, 

цели и задачи 

обществоведческого 

образования в 

современной школе.  

ОС-1  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + +  

2  

Анализ ФГОС и 

образовательных 

программ, учебной и 

методической 

литературы по курсу 

«Обществознание». 

ОС-2  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + + + 

3  

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

обществоведческого 

курса.  

ОС-3 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + + + 

4  

Содержание 

обществоведческого 

образования. 

ОС-4 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

5  

Цели и задачи 

обществоведческого 

образования в 

современной школе. 

ОС-5 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 



 

6  

Конструирование 

содержания 

школьного 

обществоведческого 

образования 

ОС-6 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

7  

Общая 

характеристика 

содержания 

школьного 

обществоведческого 

образования 

ОС-7  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + +  

8  

Теория, понятия, 

факты в 

обществоведческом 

курсе. Методика их 

формирования.  

ОС-8 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + +  

9  

Межпредметные 

связи в обучении 

обществознанию 

ОС-9 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + +  

10  

Методика 

использования 

различных 

источников в 

процессе изучения 

обществознания.    

ОС-10 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + +  

11  

Организация 

познавательной и 

практической 

деятельности 

учащихся при 

изучении курса 

«Обществознание». 

ОС-11 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление + + +  

12  

Технологический 

подход в современном 

обучении 

обществознанию. 

ОС-12 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + +  

13  

Результаты обучения 

обществознанию. 
ОС-13 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + +  

 

Промежуточная 
аттестация 

ОС-15-17 Контрольные работы 

ОС-18-20 экзамены в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

5 6 7 8      

ОПК-4 ПК-1 



 

1  

Современное 

состояние, проблемы, 

цели и задачи 

обществоведческого 

образования в 

современной школе.  

ОС-1  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
  + + 

2  

Анализ ФГОС и 

образовательных 

программ, учебной и 

методической 

литературы по курсу 

«Обществознание». 

ОС-2  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + + + 

3  

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

обществоведческого 

курса.  

ОС-3 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + + + 

4  

Содержание 

обществоведческого 

образования. 

ОС-4 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

  + + 

5  

Цели и задачи 

обществоведческого 

образования в 

современной школе. 

ОС-5 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

  + + 

6  

Конструирование 

содержания 

школьного 

обществоведческого 

образования 

ОС-6 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

  + + 

7  

Общая 

характеристика 

содержания 

школьного 

обществоведческого 

образования 

ОС-7  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
  + + 

8  

Теория, понятия, 

факты в 

обществоведческом 

курсе. Методика их 

формирования.  

ОС-8 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
  + + 

9  

Межпредметные 

связи в обучении 

обществознанию 

ОС-9 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

  + + 

10  

Методика 

использования 

различных 

источников в 

процессе изучения 

обществознания.    

ОС-10 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
  + + 



 

11  

Организация 

познавательной и 

практической 

деятельности 

учащихся при 

изучении курса 

«Обществознание». 

ОС-11 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление   + + 

12  

Технологический 

подход в современном 

обучении 

обществознанию. 

ОС-12 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

  + + 

13  

Результаты обучения 

обществознанию. 
ОС-13 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

  + + 

 

Промежуточная 
аттестация 

ОС-15-17 Контрольные работы 

ОС-18-20 экзамены в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

9 10 11 12      

ПК-1 ПК-2 

1  

Современное 

состояние, проблемы, 

цели и задачи 

обществоведческого 

образования в 

современной школе.  

ОС-1  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+    

2  

Анализ ФГОС и 

образовательных 

программ, учебной и 

методической 

литературы по курсу 

«Обществознание». 

ОС-2  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+    

3  

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

обществоведческого 

курса.  

ОС-3 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+    

4  

Содержание 

обществоведческого 

образования. 

ОС-4 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+    

5  

Цели и задачи 

обществоведческого 

образования в 

современной школе. 

ОС-5 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 



 

6  

Конструирование 

содержания 

школьного 

обществоведческого 

образования 

ОС-6 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

7  

Общая 

характеристика 

содержания 

школьного 

обществоведческого 

образования 

ОС-7  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + + + 

8  

Теория, понятия, 

факты в 

обществоведческом 

курсе. Методика их 

формирования.  

ОС-8 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + + + 

9  

Межпредметные 

связи в обучении 

обществознанию 

ОС-9 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

10  

Методика 

использования 

различных 

источников в 

процессе изучения 

обществознания.    

ОС-10 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + + + 

11  

Организация 

познавательной и 

практической 

деятельности 

учащихся при 

изучении курса 

«Обществознание». 

ОС-11 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление + + + + 

12  

Технологический 

подход в современном 

обучении 

обществознанию. 

ОС-12 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

13  

Результаты обучения 

обществознанию. 
ОС-13 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

 

Промежуточная 
аттестация 

ОС-15-17 Контрольные работы 

ОС-18-20 экзамены в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

13 14 15 16      

ПК-4 ПК-12 



 

1  

Современное 

состояние, проблемы, 

цели и задачи 

обществоведческого 

образования в 

современной школе.  

ОС-1  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
    

2  

Анализ ФГОС и 

образовательных 

программ, учебной и 

методической 

литературы по курсу 

«Обществознание». 

ОС-2  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + +  

3  

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

обществоведческого 

курса.  

ОС-3 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + +  

4  

Содержание 

обществоведческого 

образования. 

ОС-4 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

5  

Цели и задачи 

обществоведческого 

образования в 

современной школе. 

ОС-5 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

6  

Конструирование 

содержания 

школьного 

обществоведческого 

образования 

ОС-6 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

7  

Общая 

характеристика 

содержания 

школьного 

обществоведческого 

образования 

ОС-7  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + + + 

8  

Теория, понятия, 

факты в 

обществоведческом 

курсе. Методика их 

формирования.  

ОС-8 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + + + 

9  

Межпредметные 

связи в обучении 

обществознанию 

ОС-9 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

10  

Методика 

использования 

различных 

источников в 

процессе изучения 

обществознания.    

ОС-10 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ + + + 



 

11  

Организация 

познавательной и 

практической 

деятельности 

учащихся при 

изучении курса 

«Обществознание». 

ОС-11 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление + + + + 

12  

Технологический 

подход в современном 

обучении 

обществознанию. 

ОС-12 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

13  

Результаты обучения 

обществознанию. 
ОС-13 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ + + + 

 

Промежуточная 
аттестация 

ОС-15-17 Контрольные работы 

ОС-18-20 экзамены в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

17 18 - -      

ПК-12 - - 

1  

Современное 

состояние, проблемы, 

цели и задачи 

обществоведческого 

образования в 

современной школе.  

ОС-1  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
    

2  

Анализ ФГОС и 

образовательных 

программ, учебной и 

методической 

литературы по курсу 

«Обществознание». 

ОС-2  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
    

3  

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

обществоведческого 

курса.  

ОС-3 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
    

4  

Содержание 

обществоведческого 

образования. 

ОС-4 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ +   

5  

Цели и задачи 

обществоведческого 

образования в 

современной школе. 

ОС-5 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ +   



 

6  

Конструирование 

содержания 

школьного 

обществоведческого 

образования 

ОС-6 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ +   

7  

Общая 

характеристика 

содержания 

школьного 

обществоведческого 

образования 

ОС-7  

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ +   

8  

Теория, понятия, 

факты в 

обществоведческом 

курсе. Методика их 

формирования.  

ОС-8 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ +   

9  

Межпредметные 

связи в обучении 

обществознанию 

ОС-9 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ +   

10  

Методика 

использования 

различных 

источников в 

процессе изучения 

обществознания.    

ОС-10 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 
+ +   

11  

Организация 

познавательной и 

практической 

деятельности 

учащихся при 

изучении курса 

«Обществознание». 

ОС-11 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление + +   

12  

Технологический 

подход в современном 

обучении 

обществознанию. 

ОС-12 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ +   

13  

Результаты обучения 

обществознанию. 
ОС-13 

Творческое задание 

ОС-14 Мини 

выступление 

+ +   

 

Промежуточная 
аттестация 

ОС-15-17 Контрольные работы 

ОС-18-20 экзамены в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС- 1-13 Творческое задание 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных тенденциях изучаемого 
Теоретический (знать) 3 



 

вопроса 

Анализирует и преобразовывает 

теоретический материал с целью 

методического использования в рамках 

образовательного процесса, 

формулирует собственную точку 

зрения 

Модельный (уметь) 3 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа изучаемого вопроса, владеет 

способностью аргументированно и 

методически грамотно излагать и 

отстаивать свою позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  9 

 

ОС-14 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных тенденциях изучаемого 

вопроса 

Теоретический (знать) 1 

Анализирует и преобразовывает 

теоретический материал с целью 

методического использования в рамках 

образовательного процесса, 

формулирует собственную точку 

зрения 

Модельный (уметь) 1 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа изучаемого вопроса, владеет 

способностью аргументированно и 

методически грамотно устно излагать и 

отстаивать свою позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  3 

 

Совокупность баллов за творческое задание (9 б.) и мини-выступление (3 б.) равно 

12, что соответствует кол-ву баллов за 1 занятие по БРС. 

 

ОС-15-17 Контрольные работы 

 

Контрольная работа ОС-15 представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста 

приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 

балл.  

Контрольные работы ОС-16-17 представляют собой практические задания (образцы 

приведены в п.6 программы). За каждое верно выполненное задание начисляется 4 балла.  

 

ОС-18-20 Экзамены в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 



 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся использует 

теоретические знания об основных 

тенденциях изучаемого вопроса; 

ориентируется в понятийном аппарате. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся анализирует и 

преобразовывает теоретический 

материал с целью методического 

использования в рамках 

образовательного процесса, 

формулирует собственную точку 

зрения. 

Модельный (уметь) 21-41 

Обучающийся демонстрирует навыки 

всестороннего анализа изучаемого 

вопроса, владеет способностью 

аргументированно и грамотно и 

грамотно устно излагать и отстаивать 

свою позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
42-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (I) 

 

1. Методика преподавания обществознания как наука: предмет, задачи, связь с другими 

науками. Значение курса «Теория и методика обучения обществознанию» для учителя. 

2. Становление и развитие обществоведческого образования в России. Необходимость 

коренного обновления обществоведческого образования в 1990-х гг. 

3. Цели учебного курса «Обществознание» на различных ступенях школьного образования, 

его структура, особенности содержания. 

4. Основные документы, регламентирующие деятельность педагога и содержание 

обществоведческого образования в школе (краткая характеристика, назначение). 

5. ФГОС ООО, ФГОС СОО – о содержании, структуре, разноуровневости изучения, 

требованиях к уровню подготовки учеников по обществознанию. 

6. Учитель обществознания современной школы. Научная организация труда (НОТ) учителя 

обществознания. Методические основы подготовки учителя к уроку обществознания.  

7. Учебная литература и УМК по обществознанию.  

8. Школьные программы по обществознанию (структура, содержание, значение для учителя). 

Программы по основным и модульным курсам. 

9. Планирование обществоведческого обучения в школе. Виды планов. 

10. Методический анализ учебника по обществознанию для первого и второго концентра. 

11. Основные содержательные линии интегрального обществоведческого курса, их 

особенности в пропедевтическом курсе, первом и втором концентре. 

12. Формационный и цивилизационный подходы к рассмотрению общественного процесса: 

основные черты, сравнительный анализ, достоинства, недостатки в рамках школьного 

образования. 

13. Межпредметные и внутрикурсовые связи в обществоведческом обучении, их суть, 

функции, классификация. 



 

14. Приёмы, способы и средства реализации межпредметных связей. Пути ликвидации 

дублирования материала и устранения перегрузки учащихся. 

15. Связь обществознания с историей: линии соприкосновения, причины глубокого и 

разностороннего взаимодействия. 

16. Понятие организационных форм обучения. Исторические и современные 

организационные формы обучения.  

17. Типы, формы/виды уроков. Классификация уроков. Структурные компоненты 

комбинированного урока. 

18. Урок – основная форма организации обучения. Факторы, влияющие на выбор урока. 

Основные требования к современному уроку обществознания. 

19. Понятие, значение и основные требования к составлению календарно-тематического 

плана, конспекта и развёрнутого плана к уроку обществознания. Технологическая карта 

урока. 

20. Определение целей урока обществознания. Значение целеполагания для конструирования 

урока. 

21. Понятие, алгоритм и значение анализа и самоанализа урока. 

22. Личностно- и практико-ориентированное образование. Системно-деятельностный 

подход: понятие, суть. 

23. УУД: понятие, значение, виды, суть. Компетенции и их отличие от ЗУН.  

24. ФГОС: понятие, функции, содержание, основные пользователи, требования к условиям 

реализации (по ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ и самому ФГОС).  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Методика преподавания обществознания как наука: предмет, задачи, связь с другими 

науками. Значение курса «Теория и методика обучения обществознанию» для учителя. 

2. Становление и развитие обществоведческого образования в России. Необходимость 

коренного обновления обществоведческого образования в 1990-х гг. 

3. Цели учебного курса «Обществознание» на различных ступенях школьного образования, 

его структура, особенности содержания. 

4. Основные документы, регламентирующие деятельность педагога и содержание 

обществоведческого образования в школе (краткая характеристика, назначение). 

5. ФГОС ООО, ФГОС СОО – о содержании, структуре, разноуровневости изучения, 

требованиях к уровню подготовки учеников по обществознанию. 

6. Характерные отличия курса «Обществознание» от курса «История». 

7. Учитель обществознания современной школы. Научная организация труда (НОТ) учителя 

обществознания. Методические основы подготовки учителя к уроку обществознания.  

8. Учебная литература и УМК по обществознанию.  

9. Школьные программы по обществознанию (структура, содержание, значение для учителя). 

Программы по основным и модульным курсам. 

10. Курс «Обществознание» и национально-региональный компонент образования. 

11. Методический анализ учебника по обществознанию для первого и второго концентра. 

12. Основные содержательные линии интегрального обществоведческого курса, их 

особенности в пропедевтическом курсе, первом и втором концентре. 

13. Формационный и цивилизационный подходы к рассмотрению общественного процесса: 

основные черты, сравнительный анализ, достоинства, недостатки в рамках школьного 

образования. 

14. Межпредметные и внутрикурсовые связи в обществоведческом обучении, их суть, 

функции, классификация. 

15. Приёмы, способы и средства реализации межпредметных связей. Пути ликвидации 

дублирования материала и устранения перегрузки учащихся. 

16. Связь обществознания с историей: линии соприкосновения, причины глубокого и 

разностороннего взаимодействия. 



 

17. Понятие организационных форм обучения. Исторические и современные 

организационные формы обучения.  

18. Типы, формы/виды уроков. Классификация уроков. Структурные компоненты 

комбинированного урока. 

19. Урок – основная форма организации обучения. Факторы, влияющие на выбор урока. 

Основные требования к современному уроку обществознания. 

20. Понятие, значение и основные требования к составлению календарно-тематического 

плана, конспекта и развёрнутого плана к уроку обществознания. Технологическая карта 

урока. 

21. Определение целей урока обществознания. Значение целеполагания для конструирования 

урока. Определение к уроку результатов обучения. 

22. Понятие, алгоритм и значение анализа и самоанализа урока. 

23. Понятие о методах обучения. Классификация методов. Понятие о методических приёмах 

и средствах обучения. 

24. Универсальные учебные действия и их формирование на уроках обществознания. 

25. Системно-деятельностный подход и его реализация на уроках обществознания. Обучение 

обществознанию на основе личного социального опыта учеников. 

26. Общая характеристика умений учащихся. Их классификация. Методика формирования 

умений. 

27. Теория, понятия, факты в обществоведческом курсе. Методика их формирования. 

28. Классификация обществоведческих понятий. Этапы и методические условия 

формирования понятий. 

29. Понятие источник в курсе обществознания. Виды, типы, функции источников, 

определение их места включения в урок.  

30. Алгоритм анализа документа. Метод последовательно-текстуального изучения 

документов. Приёмы работы с документами на уроках обществознания в разных концентрах. 

31. Организация самостоятельной работы учащихся с текстами, документами, её роль в 

формировании умений учащихся. Памятки ученикам для работы с различными текстами. 
32. Основные типы и виды наглядных пособий. Приёмы работы с наглядными средствами 

обучения на уроках обществознания. Условно-графическая наглядность. 

33. Методика работы с электронно-техническими средствами и ресурсами Интернет в 

обучении обществознанию. Компьютеризация в обучении обществознанию.  

34. Методика создания и рационального использования презентаций на уроках 

обществознания. 

35. Особенности методики изучения философских вопросов обществоведческого курса. 
36. Особенности методики изучения социально-психологической линии обществоведческого 

курса. 

37. Особенности методики изучения экономических вопросов в обществоведческом курсе. 

Базовое и профильное обучение линии. 
38. Методические особенности рассмотрения социологических тем в школе. 

39. Политология и методика изучение её вопросов в рамках школьного обществоведческого 

курса.    

40. Цели, задачи, особенности, сложности содержательной линии «Право» в рамках курса 

«Обществознание». Политика государства в области правового образования граждан. 

41. Особенности американской правовой программы «Street Law», европейского курса 

«Права человека» и российской программы «Живое право». 

42. Анализ правового материала по классам по учебникам Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание» 5-11 классы. Объясните логику тематики. Базовое и профильное 

обучение линии. 

43. Методика преподавания отдельных правовых тем: теория права, конституционное право; 

отрасли частного права (гражданского, семейного, трудового); правовое регулирование 

экологии и образования; уголовное право; международное публичное право. 

44. Результаты обучения, способы их диагностики и современные средства оценивания.  



 

45. Методика разработки контрольно-тестового инструментария в обществоведческом 

обучении.  

46. Итоговая аттестация учащихся. ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию. 

47. Образовательно-воспитательное значение и основные направления, формы внеурочной 

работы по обществознанию.  

48. Основные активные и интерактивные технологии: понятие, признаки, виды, значение. 

49. Современные педагогические технологии: понятие, краткая характеристика, значение в 

обучении.  

50. Организация проектной и исследовательской деятельности по обществознанию. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа 15 выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Контрольные работы 16-17 представляют 

собой практические задания, выполняемые 

обучающимися внеаудиторно. 

Тестовые задания 

 

 

 

Практические 

задания 

2. Устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Сообщение – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

семинарских занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. Регламент – 

3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы сообщений 

3. Практическое 

(творческое) 

задание 

Задание соответствует теме, полнота и 

верность ответа, использование 

соответствующих заданию источников,  

оперирование терминологией, 

самостоятельность, индивидуальность 

работы, своевременное выполнение работы, 

грамотное оформление, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Практические 

(творческие) 

задания 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» учитывается 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 



 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практикоориентированными 

заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

5, 6 и 7 семестры 

        

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа  32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

5, 

6 и 7 

семестры 

 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1 = 9 

баллов 

15 х 1 = 15  

баллов 

15 х 12 = 180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

32 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Теория и методика обучения обществознанию», 

трудоёмкость которой составляет по 3 ЗЕ в 5, 6 и 7 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществознания: учебно-

методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. – М.: Берлин: Директ-Медиа. 2014. – 387 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page =book_view&book_id=256239 

2. Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания правовых дисциплин: учебно-

методическое пособие для студентов / Г.Д. Шкарлупина. – М.: Берлин: Директ-Медиа. 2014. 

– 359 с. – http://biblioclub. ru/index.php?page=book_view&book_id=256240 

3. Общая методика преподавания обществознания в школе: методическое пособие / под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Дрофа, 2008. – 608 с. (Библ-ка УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания в школе. Пособие для учителя. В 

2 ч. Ч.1. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 352 с. (Библиотека учителя истории). 

(Библ-ка УлГПУ). 

2. Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания в школе. Пособие для учителя. В 

2 ч. Ч.2. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 399 с. (Библиотека учителя истории). 

(Библ-ка УлГПУ). 

3. Шкарлупина Г.Д. Методика обучения: Право: учебно-методический комплекс дисциплины 

/ Г.Д. Шкарлупина. – М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. – 193 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id =363028 

4. Матяш, Наталья Викторовна.   Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение [Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / Н.В. 

Матяш. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 156,[2] с. – (Высшее образование) 

(Педагогическое образование). – Список лит.: с. 155-157. – ISBN 978-5-4468-0645-4. (Библ-ка 

УлГПУ). 

5. Панфилова, Альвина Павловна.   Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение [Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / А. П. 

Панфилова. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – (Высшее профессиональное 

образование) (Педагогическое образование). – Список лит.: с. 186-189. – ISBN 978-5-4468-

0167-1. (Библ-ка УлГПУ). 

6. Осмоловская, Ирина Михайловна. Наглядные методы обучения [Текст] : учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / И.М. Осмоловская. – Москва : Академия, 2009. – 

183,[1] с. : ил. – (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). – 

Список лит. в конце глав. – ISBN 978-5-7695-5799-6. (Библ-ка УлГПУ). 

7. Цветкова, Марина Серафимовна. Информационная активность педагогов [Текст] : [метод. 

пособие] / М. С. Цветкова. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 352 с. : ил. – 

(Информатизация образования). – Список лит.: с. 239-242. – ISBN 978-5-9963-0239-0. (Библ-

ка УлГПУ). 

8. Инновационные педагогические технологии: теория и практика реализации в 

образовательных учреждениях [Текст] : материалы всероссийской научно-практической 

конференции; 24 апреля 2015 г. / Мин-во обр. и науки РФ; отв. ред. М.Г. Заббарова . – 

Ульяновск : ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. – 344 с. – ISBN 978-5-86045-

785-0. (Библ-ка УлГПУ). 

9. Железнякова, Ольга Михайловна.  Организация процесса усвоения базовых понятий 

учебной дисциплины средствами опережающего обучения [Текст] : монография / О.М. 

Железнякова, Н.В. Зорькина. – Москва : Флинта : Наука, 2013. – 159 с. – Список лит.: с. 123-

139. – ISBN 978-5-9765-1694-6 (Флинта). – ISBN 978-5-02-037918-3. (Библ-ка УлГПУ). 

Периодические издания (журналы) 

1. История 

2. Образование в современной школе. 

3. Обществознание в школе. 

4. Преподавание истории в школе 

5. Преподавание истории и обществознания в школе. 

http://biblioclub/


 

6. Учитель. 

7. Школьные технологии. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://минобрнауки.рф – сайт Министерства образования РФ  

2. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

3. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

(«Новейшая история России», «Обществознание. Глобальный мир в ХХI веке» 

4. http://www.internet-school.ru – Интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

5. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

6. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов, раздел «История» 

7. http://it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

8. http://lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

9. http://www.school.edu.ru – Российский Общеобразовательный Портал 

10. http://www.school-collection.edu.ru –  единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

11. http://fcior.edu.ru/ – федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

12. http://www.school-collection.edu.ru/ – цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

13. http://www.russkoe-slovo.ru/ – сайт издательства «Русское слово» (имеется методический 

раздел). 

14. http://antropogenez.ru/ – сайт посвящён последним открытиям в области 

антропосоциогенеза. 

15. http://www.ereport.ru/ – сайт, освещающий современное состояние и перспективы 

развития мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе и России. 

16. http://expert.ru/ – сайт журнала «Эксперт» – ведущего общественно-политического и 

экономического журнала России. 

17. http://www.polit.ru/ – на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих 

российских и зарубежных учёных, специализирующихся в том числе и в области 

общественных наук 

18. http://postnauka.ru/ – сайт посвящён современной науке, в том числе общественным 

наукам. 

19. http://www.scepsis.ru/ – сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу 

общественного развития. 

20. http://slon.ru/ – сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-

политическом развитии мира и России.  

21. http://www.russianculture.ru/ – портал, посвящёний российской культуре. 

22. http://www.ug.ru – «Учительская газета». 

23. http://www.lseptember.ru – газета «Первое сентября». 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://минобрнауки.рф/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtXfL5XKQord4Oktc31DYi-VFJKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.history.standart.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCHRAixDsrgYqlPMpz3vBFGIIU-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa18nZkr2BeIB9FncvchM0H6HeTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pish.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWjOtdz3kYF4aPVEnAfgPfM0nFJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.som.fio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9fi91LfjdO7rIUpFST5eAgpRuZg
http://it-n.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYgylbcCCZkxQu9st_sCG1Yg5vmA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://antropogenez.ru/
http://www.ereport.ru/
http://expert.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://slon.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.lseptember.ru/


 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. В 

лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее 

сложные вопросы курса, практика применения знаний по методике. На семинарах 

(практических занятиях) у студентов проверяется степень усвоения теории по 

соответствующим вопросам.  

Обязательными формами самостоятельной работы выступают: 

1. Прочтение учебников, текста лекций, монографической и другой учебно-

методической литературы. 

2. Ответы на вопросы. 

3. Конспектирование. 

4. Выполнение практических заданий. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Подготовка к семинарам  

Целями проведения семинаров являются углубление и закрепление теоретических 

знаний студентов, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, 

совершенствование навыков анализа учебной литературы по методике, а также проверка 

степени усвоения изученного материала. 

Практические занятия, как часть семинара, проводятся с целью приобретения 

студентами навыков в методическом анализе конкретного исторического материала 

применительно к школьному образованию, выяснения спорных положений, а также 

определения уровня изученности учебного материала. 

Основные методы проведения семинаров – обсуждение вопросов семинара, 

практических заданий; выступления студентов с сообщениями и их обсуждение; дискуссия. 

На практических занятиях используются такие методы, как: обсуждение 

прикладных вопросов темы; решение задач-казусов; ответы на контрольные вопросы; защита 

методических проектов. 

Особой формой занятий являются самостоятельные уроки (разных типов и 

форм/видов), которые студенты проводят на студенческой аудитории с целью практической 

отработки полученных знаний, создания и погружения в ситуацию рабочей атмосферы 

учителя обществознания. 

При подготовке к семинару (практическому занятию) студентам необходимо изучить 

конспект прослушанной лекции, рекомендованную основную и дополнительную литературу, 

подготовить сообщение, а также выполнить практические задания, данные преподавателем. 

Преподаватель рекомендует только основные учебные пособия и научные статьи. Другие 

источники студенты используют по своему усмотрению. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 



 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзаме-

нам. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей 

в часы, определённые расписанием занятий. Как правило, она планируется в объёме не более 

5-7% от учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного 

вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебной 

литературой, включая школьные учебники по истории. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

изучении, чтении учебной и научной литературы, периодических изданий. В ходе неё 

студенты могут повторять пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, 

самостоятельно изучать те или иные проблемы, готовить доклады (рефераты), выполнять 

курсовые и контрольные работы, решать задачи. Самостоятельная работа может 

осуществляться дома, в учебном заведении и библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том 

числе перед проведением семинаров, практических занятий и экзамена, могут проводиться 

групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь в освоении 

наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем. 

Третий вид – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам 

на основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются, исходя из учебного плана, 

учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном заведении. 

Студент обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счёте, поможет 

ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к проведению семинара или 

практического (группового) занятия, к педагогической практике. 

             

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Современное состояние и проблемы  

обществоведческого образования 

План 

1. Предмет и задачи методики преподавания обществознания. Значение дисциплины 

методика преподавания обществознания для учителя. 

2. Становление и развитие обществоведческого образования в России. Обществоведческое 

образование в зарубежных странах. 

3. Цели и задачи учебного курса «Обществознание» на различных ступенях школьного 

образования, его структура, особенности содержания (+ФГОС). 

4. Основные документы, регламентирующие деятельность педагога и содержание 

обществоведческого образования в школе (краткая характеристика, назначение). 

Практическое задание 1. 

Объясните, почему курс «Обществознание» является интегративным. 

Практическое задание 2. 

Какие требования ФЗ «Об образовании в РФ» согласуются с целями и задачами 

обществоведческой подготовки школьников? Оформите ответ в виде таблицы: 
Положение ФЗ «Об образовании  

в РФ» (с указанием статьи) 

Цели и задачи курса  

«Обществознание» 

  

Практическое задание 3. 

Проанализируйте «портрет выпускника» по ФГОС. Определите, какие из названных 

качеств могут сформироваться при изучении курса «Обществознание». 

Практическое задание 4 (по желанию). 



 

Подготовьте сообщение/презентацию по теме (на выбор): «Становление и развитие 

обществоведческого образования в России», «Структура и содержание современного курса 

“Обществознание”». 

Семинар 2. ФГОС и его требования  

в области обществоведческого образования. 

Учебная и методическая литература по обществознанию  

План 

1. ФГОС: понятие, функции, содержание, основные пользователи, требования к условиям 

реализации (по ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ и самому ФГОС). ФГОС для НО, ООО, 

СОО об обществоведческом образовании (найдите в документах все положения, которые 

касаются предмета Обществознание).  

2. Личностно- и практико-ориентированное обществоведческое образование. Системно-

деятельностный подход: понятие, суть. УУД: понятие, значение, виды и развиваемые на 

уроках обществознания.  

3. Федеральный, национально-региональный, школьный компонент в курсе 

«Обществознание». Базовое и углублённое/профильное содержание учебного 

обществоведческого материала. 

4. УМК по обществознанию (структура, содержание, значение для учителя, для ученика). 

Учебная литература по обществознанию и планирование обществоведческого обучения в 

школе.  

Практическое задание 5. 

Объясните (развёрнуто):  

1. личностные, метапредметные и предметные требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы по обществознанию; 

2. системно-деятельностный подход в рамках курса «Обществознание»;  

3. универсальные учебные действия (УУД), которые возможно развить при изучении курса 

«Обществознание»; 

4. личностно- и практико-ориентированное обществоведческое образование (возможна 

ссылка на темы учебников). 

Практическое задание 6. 

Ознакомьтесь с учебниками для начальной школы по курсу «Мир вокруг нас», 

«Окружающий мир» и др. Выясните, какие обществоведческие темы в них есть и обоснуйте 

их тематику и содержание в рамках начальной школы. 

Практическое задание 7. 

Наиболее полно охарактеризуйте любой УМК по обществознанию (вопрос 4 плана). 

Практическое задание 8. 

Проанализируйте и сравните школьные учебники (не менее 2-х шт., возможно в виде 

сравнительной таблицы) для одной параллели/для разных концентров одного коллектива 

авторов/разных коллективов авторов по обществознанию (не ранее 2015 г. выпуска) и 

сделайте письменное заключение, которое начинается с информации о студенте (фамилия, 

имя) и книге, напр.:      

Сергеев Сергей. ИС-16-2. Кравченко, А.И., Певцова, Е.А. Обществознание: Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2015. – 224 с., 

а далее идёт заключение:  

1. структура книги; 

2. текстовый и внетекстовый компоненты;    

3. соответствие ФГОС (обоснуйте соответствие); 

4. ваши впечатления, замечания, предложения… 

Семинар 3. Региональный компонент содержания обществоведческого курса 

План 
1. Соотношение федерального и регионального компонентов (РК) содержания. 

2. Цели изучения РК обществознания и его структурные единицы. 

3. Подходы к отбору обществоведческого содержания для РК. 



 

4. Учебно-воспитательный потенциал интегрального обществоведческого курса на 

региональном уровне. 

Практическое задание 9. 

Используя учебники по обществознанию из любого УМК, составьте по 1 заданию, 

направленных на реализацию РК, к разным трём темам для всех классов с 6 по 11 (всего 18 

шт.) по схеме: автор учебника, класс, тема, задания. Желательно использовать разные 

содержательные линии. 

Семинар 4. Подходы к изучению общества.  

План 
1. Цивилизация как понятие. 

2. Цивилизационные теории: Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин.  

3. Восток и Запад: различные типы цивилизационного развития. 

4. Теория общественно-экономических формаций К. Маркса и Ф. Энгельса.  

5. Формационный и цивилизационный подходы к рассмотрению общественного процесса: 

сравнительный анализ, отражение в школьных учебниках по обществознанию. 

Практическое задание 10. 

А. Раскройте сущность понятия «цивилизация».  

Б. Заполните таблицу: «Мыслители о развитии общества и цивилизаций». 

Теория Автор Содержание (кратко) 

? К. Маркс  

Теория культур О. Шпенглер  

? А. Тойнби  

Теория культурно-

исторических типов 

?  

? П. Сорокин  

В. На примере содержания конкретной(ых) темы(тем) учебника «Обществознание» 

покажите реализацию формационного и цивилизационного подходов в изучении 

обществоведческого материала (автор и название учебника, тема, выдержки из текста). 

Какой подход преобладает и почему?  

Практическое задание 11.  
Почему учителю важно планировать работу по установлению межпредметных связей? 

Семинар 5. Цели и задачи обществоведческого образования 

План 

1. Требования к результатам обучения обществознанию в современной школе. 

2. Целеполагание. Иерархия целей. Задачи урока. 

3. Общая характеристика содержания современного школьного обществоведческого 

образования: начальная, основная школа, средняя школа; на базовом и углублённом уровне. 

Изменение целей на разных ступенях и уровнях обучения предмету. 

4. Определение целей и задач урока обществознания; отличие от целеполагания по истории. 

Практическое задание 12.  
Изучите во ФГОС ООО требования к личностным и метапредметным результатам и 

назовите темы курса «Обществознание», которые выполняют роль содержательной 

«подушки» для достижения этих результатов. 

Практическое задание 13.  
Сформулируйте образовательные, развивающие и воспитательные цели и задачи для 

урока «Мировые религии» в 6 классе. 

Практическое задание 14.  
Подумайте, надо ли педагогу уметь самостоятельно ставить цели и задачи урока, если 

они уже сформулированы в изданной Рабочей программе. 

Семинар 6. Конструирование содержания  

школьного обществоведческого образования 

План 

1. Структура учебного обществоведческого содержания: человек, общество, событие 

общественной жизни, общественное явление, социальные процессы, социальный институт. 



 

2. Подходы к структурированию содержания школьного обществоведческого образования: 

линейность, концентризм, модульность, интегративность. 

3. Дидактические единицы, их отбор, ранжирование, объём при планировании урока 

обществознания.   

Практическое задание 15.  
Сравните оглавление любых линий учебников и определите, какие подходы лежат в 

основе построения курса. 

 Практическое задание 16.  
Определите, какие дидактические единицы будут нормативными при изучении темы 

«Семейный бюджет» в основной школе и средней. Объясните различие. 

Практическое задание 17.  
Представьте, что у вас для изучения темы «Виды правонарушений» в 11 классе 1 или 

5 часов. Опишите, что вы будете делать в каждом случае? 

Семинар 7. Содержание школьного обществоведческого образования 

План 

1. Учебное содержание обществоведческого образования в начальной и основной школе. 

Распределение часов. 

2. Учебное содержание обществоведческого образования в средней школе на базовом и 

углублённом уровне. Распределение часов. 

3. Отбор содержания к уроку. 

Практическое задание 18.  
Представьте, что вам необходимо отобрать учебное содержание к уроку «Будда и его 

ученики» в начальной школе. Опишите алгоритм ваших действий. 

Практическое задание 19.  
Определите, сколько уроков вы можете посвятить теме «Экологическое право» в 

профильном классе. Опишите алгоритм своих действий. Перечислите основные 

дидактические единицы в этой теме.  

Практическое задание 20.  
Заполните сравнительную таблицу «Виды единиц знаний» на примере изучения темы 

«Бюджет» в 5, 8 и 11 классах: 

Основание для 

классификации 

Виды ДЕ 5 класс 8 класс 11 класс 

по отношению к 

стандартам 

нормативные    

дополнительные    

по познавательной 

значимости 

основные     

дополнительные    

по времени усвоения текущие    

отсроченные    

Семинар 8. Формирование основных понятий, ведущих идей, теорий  

при изучении курса «Обществознание» 

План 

1. Понятие как основная структурная единица обществоведческих знаний:   

- сущность и виды понятий,  

- основные трудности работы с понятиями и их решение в обучении обществознанию, 

- приёмы работы с понятиями: этапы формирования, способы закрепления и проверки. 

2. Роль межпредметных и внутрикурсовых связей в формировании теоретических знаний по 

обществознанию. 

3. Методические приёмы преподавания и учения, средства формирования понятий, идей, 

теорий. 

4. Планирование работы учителя по формированию системы знаний учащихся.  

Практическое задание 21.  

(выполняется один вариант по вашему выбору) 

Вариант 1. 



 

Используя стандарт, программу, тематическое планирование по курсу 

«Обществознание», отберите основные компоненты содержания и выявите функции 

формируемых знаний, заполнив таблицу (учебник Боголюбова Л.Н. за 10-11 класс, тема по 

выбору, можно расположить таблицу горизонтально):  

Содержательный анализ системы знаний учащихся по теме  

«Религии и религиозные организации»  

или 

«Нации и межнациональные отношения»  
Основные 

содержател

ьные линии 

Главные 

факты 

Понятия:  

а) центральные,  

б) основные,  

в) опорные 

Основные 

теоретические  

положения 

Идеи Принципы Ценности Функции 

знаний 

        

Классифицируйте приведённые в тексте учебника понятия по группам: исторические, 

философские, экономические, социологические, политологические, культурологические. 

Вариант 2.  
Сформулируйте цели темы «Экономические системы современности». Определите 

состав знаний и заполните таблицу: 

Основные компоненты содержания темы 

«Экономические системы современности» 
Понятия Основные 

теоретические 

положения, 

идеи, принципы 

Ценностные 

ориентиры 

Факты, 

помогающие 

их усвоению 
центральные основные опорные 

      

Спланируйте работу учителя по формированию центрального понятия «экономическая 

система». 

Вариант 3.  
Изучите тему «Гендер – социальный пол» 11 класс. Укажите, какой исторический 

материал, на ваш взгляд, целесообразно включить для более полного усвоения темы. 

Обоснуйте педагогическую целесообразность включения выбранного вами материала в урок 

и заполните таблицу: 

Анализ содержания учебного материала темы «Гендер – социальный пол» 

Основные вопросы изучения 

нового материала 

Наличие исторического 

материала в учебном 

пособии 

Необходимость включения 

исторических сведений 

   

Определите методические условия, позволяющие более эффективно формировать 

основные понятия темы. Какие учебные задания вы можете предложить для усвоения 

теоретических знаний, понятий? 

Семинар 9. Межпредметные связи обществоведческого курса 

План 
1. Межпредметность, надпредметность, метапредметность. Межпредметные и 

внутрикурсовые связи в обществоведческом обучении, их суть, функции, 

классификация/виды, роль. 

2. Приёмы, способы и средства реализации межпредметных связей в обучении 

обществознанию. Трудности при реализации межпредметных связей. Пути ликвидации 

дублирования материала и устранения перегрузки учащихся. 

3. Связь обществознания с историей: линии соприкосновения, причины глубокого и 

разностороннего взаимодействия. 

4. Алгоритм деятельности учителя при установлении межпредметных и внутрикурсовых 

связей. 

Практическое задание 22. 

Проанализируйте содержание темы «Цивилизации». Определите, какой известный 

материал из истории целесообразно привлечь для урока, кратко запишите суть примеров. 



 

Продумайте, в какой форме, какими путями и приёмами известный ученикам исторический 

материал будет включаться в «канву» обществоведческой темы. Материал оформите в виде 

таблицы:  

Опора на исторические знания по теме из курса истории «...» 
Вопрос плана 

урока 

 

Класс,  

курс истории,  

тема 

 

Краткое  

содержание 

привлекаемого 

материала 

 

Методический приём  

привлечения 

деятельность 

учителя 

 

деятельность 

учащихся 

 

     

Практическое задание 23. 

а. Составьте по теме «Цивилизации» задания для учащихся, содержащие 

межпредметные связи (мин. 3 задания). 

б. Составьте по любой другой теме из курса Обществознание задания для учащихся, 

содержащие межпредметные связи (мин. 3 задания). 

Семинар 10. Методика анализа и использования  

источника, документа в курсе обществознания 

План 
1. Роль источников знаний в решении целей курса «Обществознание» и определение их ме-

ста включения в урок. 
2. Основные типы источников в курсе «Обществознание», приёмы работы с ними.  

3. Функции документа в учебной работе, необходимость соблюдения дифференцированного 

и индивидуального подхода. 
4. Организация самостоятельной работы учащихся с текстами, документами, её роль в 

формировании умений учащихся. Памятки ученикам для работы с различными текстами, 

источниками. 
Практическое задание 24. 

Сделайте сравнительный анализ источников по учебникам обществознания для 

первого (5-9 кл.) и второго (10-11 кл.) концентра. Определите разницу, её мотивацию. 

Обязательно укажите: автор, учебник, класс, тема(ы). 

Практическое задание 25. 

Какие вопросы и задания на трёх уровнях познавательной самостоятельности 

(деятельности) можно сформулировать к изучаемому тексту? Приведите конкретные 

примеры, используя две темы из разных содержательных линий (учебники для 10-11 класса 

под ред. Л.Н. Боголюбова, 2014-2016 гг.). 

Практическое задание 26. 

Определите к главе «Политическая жизнь» возможности включения материалов 

периодической печати. Выявите, какие темы требуют привлечения газетного/журнального 

материала. Заполните таблицу: 

Использование на уроках материалов периодической печати 

Тема  

урока 

 

 

Вопрос 

урока 

 

 

Материалы 

перио-

дической 

печати 

 

Способ их использования Задания  

для  

учащихся 

 

учителем учащимися 

      

Семинар 11.1. Наглядные средства обучения обществознанию  

План 

1. Принцип наглядности – «золотое правило» дидактики. Сущность наглядных средств 

обучения, их виды и роль в учебнике и в обучении обществознанию. 

2. Условно-графическая наглядность в обучении обществознанию.  

3. Изобразительная наглядность в обучении обществознанию. 

4. Предметная наглядность и особенности её использования в обучении обществознанию. 



 

5. Методические приёмы работы с наглядностью, используемые в учебниках 

обществознания. 

Практическое задание 27. 

Разработайте методический аппарат (систему вопросов и заданий) к одному из 

наглядных средств обучения.  

Практическое задание 28. 

Разработайте методический приём работы с фотоматериалами на уроке 

обществознания, направленный на развитие у учеников умений исследовательской 

деятельности.  

Семинар 11.2. Особенности изучения различных содержательных линий курса 

«Обществознание» в 5-11 классах 

План 
1. Характерные отличия преподавания курса «Обществознание» от курса «История» 

(сформулируйте чётко и конкретно). 

2. Особенности изучения философских вопросов обществоведческого курса. 
3. Особенности изучения социально-психологической линии обществоведческого курса. 

4. Особенности методики изучения экономических вопросов в обществоведческом курсе. 

Базовое и профильное обучение линии. 
5. Особенности рассмотрения социологических тем в школе. 

6. Политология и изучение её вопросов в рамках школьного обществоведческого курса.    

Практическое задание 29. 

Представьте ответ на первый вопрос плана в виде таблицы (критерии сравнения 

определите самостоятельно). 

Практическое задание 30. 

Продумайте включение фильмов «Кастрюлька Анатоля» Эрик Моншо (Франция) или 

«Адажио» Гарри Бардина (Россия) в одну из содержательных линий курса в урочную или 

внеурочную деятельность. Составьте конспект урока/внеклассного дела (по выбору; укажите 

класс, содержательную линию). 

Семинар 11.3. Содержательная линия «Право»  

в рамках курса «Обществознание»  

План 
1. Политика государства в области правового образования граждан. Цели, задачи, 

особенности, сложности содержательной линии «Право» в рамках курса «Обществознание».  

2. Анализ правового материала по классам по учебникам Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание» 5-11 классы. Объясните логику тематики. 

3. Базовое и профильное обучение линии. 

4. Методика преподавания отдельных правовых тем: 

а) особенности учебных занятий по теории права и конституционному праву;  

б) методика преподавания отдельных отраслей частного права (гражданского, семейного, 

трудового); 

в) методика преподавания тем по вопросам правового регулирования экологии и 

образования;  

г) преподавание уголовного права в школе; 

д) особенности преподавания международного публичного права в школе. 

Практическое задание 31. 

Какие отличия вы можете выделить в американской правовой программе «Street 

Law», в европейском подходе курса «Права человека» и российской программе «Живое 

право»? (возможна сравнительная таблица). Сделайте вывод. 

Практическое задание 32. 

      Ко всем пунктам четвёртого вопроса плана предложите собственные опорные схемы, 

таблицы, сигналы, слайды, видеоролики (с пояснением) по правовым темам школьного 

учебника для разных классов, которые позволят ученикам лучше усвоить юридический 

материал (учебники под ред. Л.Н. Боголюбова; укажите класс, тему; можно зарисовать от 

руки на листе бумаги). 



 

Семинар 12. Технологический подход  

в современном обучении обществознанию  

План 

1. Понятия «педагогическая (образовательная) технология». Виды / классификация 

педагогических технологий. 

2. Обучение обществознанию на основе личного социального опыта учеников (ЛСОУ, 

личностно-ориентированное образование). 

3. Технология развития критического мышления (ТРКМ) в обучении обществознанию. 

Этапы реализации. Примеры заданий. 

4. Технология проблемного обучения обществознанию. Этапы реализации. Примеры 

заданий. 

5. Диалоговые технологии обучения обществознанию. Этапы реализации. Примеры заданий. 

6. Проектная технология в обществознании. Этапы реализации. 

7. Планирование работы учителя при отборе эффективных технологий для проведения 

уроков по разным темам курса. 
Практическое задание 33. 

Проанализируйте оглавление любого учебника по обществознанию (не для 5-го 

класса) и выберите темы, которые, на ваш взгляд, не являются практикоориентированными, 

и кратко обоснуйте свою точку зрения. 

Практическое задание 34. 

Разработайте технологическую карту урока, реализующего выбранную вами 

педагогическую технологию.  

Практическое задание 35. 

Подготовьте сценарий внеклассной работы с учащимися по обществознанию с 

использованием потенциала ТРКМ. 

Семинар 13. Результаты обучения обществознанию  

План 

1. Предметная диагностика: понятие, цели, виды, методы, организация. 

2. Требования ФГОС к знаниям и умениям учащихся по обществознанию. Основные 

измерители уровня обществоведческой подготовки. 

3. Традиционные и современные методы оценки результатов обучения обществознанию. 

Положительные и отрицательные стороны. Критерии оценки. 

4. Система проверки результатов обучения: текущая, тематическая, годовая, итоговая. 

5. Итоговая аттестация учащихся по обществознанию: понятие, ОГЭ, ЕГЭ и их значение, 

цели, структура, кодификатор и спецификатор; требования и рекомендации к подготовке 

учащихся. 

Практическое задание 36. 

Учитывая требования к тестовому материалу, разработайте тестовые задания (мах 10) 

по 2-ум темам из разных содержательных линий (отметьте правильные ответы) и критерии 

оценки (напр., 10б – 5, 8б – 4 и т.п.). 

Практическое задание 37. 

Напишите эссе по одной из тем из открытого банка заданий ЕГЭ. Проведите 

самоанализ эссе, оцените его, исходя из существующих критериев. Продиагностируйте, 

какие проблемы могли бы быть у старшеклассников, пожелавших писать эссе на данную 

тему. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  



 

В  процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

 Лицензионные  программы 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

*Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

*Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудитория №27 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в 

составе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, 

Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от «09» июля 2013 года, 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от «09» июля 2013 года, 

действующая лицензия. 

* ПО для интерактивной доски Smart 

Notebook,  Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 2013 года, 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program (GIMP) 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 


