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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целями  освоения  дисциплины  «Практикум  по  теории  и  методике  обучения

истории и праву» являются:
Формирование  у  студентов  комплекса  теоретических  знаний  и  практических

навыков методики преподавания истории и права как педагогической науки, методами
педагогического  исследования,  основными  факторами  процесса  обучения  истории  и
права в школе, важнейшими этапами ее развития, новейшими достижениями методики
обучения истории и права, с различными концепциями отбора содержания школьного
курса истории и права, развивающими возможностями предмета

• Учебные задачи дисциплины:
•создать у студентов широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их

будущую  деятельность  учителя  истории  и  права  (как  части  дисциплины
"Обществознания" или самостоятельного учебного курса);

•привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой,
развить  умения  научно-исследовательской  деятельности  в  области  методики
преподавания истории и права;

•обеспечить  формирование  профессионально-методических  умений  будущих
учителей истории и права;

• отразить современный этап развития как самой методики истории и права, так и
тесно связанных с ней педагогики, психологии и исторических дисциплин;

•ознакомить  с  обобщенным  опытом  лучших  учителей  и  школ  страны  как
отражением достижений современной методики и передовой практики;

•научить отбирать материал для занятий и излагать его в доступной для учащихся
форме;

•способствовать  развитию  психологических  особенностей  усвоения  изучаемого
материала;

•помочь овладеть методами и приемами работы, обеспечивающими сознательное и
прочное усвоение материала;

•выяснить  образовательное,  воспитательное  и  практическое  значение  истории  и
права как учебного предмета;

• привить навыки самостоятельного изучения научно-методического материала и
применения на практике достижений методической науки.

• Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенции: ОПК-1, 4; ПК-4
ОПК-1  «готовностью  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ОПК-4  «готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с

нормативными правовыми актами в сфере образования». 
ПК-4  «способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых
предметов». 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «Практикум по теории и методике обучения истории и

праву» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.



• 4. Структура и содержание дисциплины  

• 4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 часов, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
8

Контактные
часы

Всего: 70,5 70,5
Лекции (Лек) 28 28
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 42 42
Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточна
я аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,5

0,5
Курсовая работа

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с  использованием
электронного обучения (СР)

92 92

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

180 180

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Общее понятие о методике преподавания
истории и права как учебных дисциплин

2 2 10 14

Моделирование урока истории и права 2 4 8 14
Анализ  школьных  программ.  Анализ
стандартов  по  истории  для  средней
школы.  Анализ  школьных  учебников
истории  и  обществознания  (права).
Учебники  истории  и  обществознания
(права) нового поколения

2 4 8 14

Методические  подходы  к  отбору
содержания  учебного  исторического
материала.  Структурно-функциональный
анализ

4 4 8 16

Планирование  уроков  истории  и
обществознания (права)

4 4 8 16

Концепции  современного  исторического
образования

2 4 8 14

Приемы  и  средства  эмпирического
изучения  исторических  фактов.
Нетрадиционные  приемы  изучения
фактического  материала.  Обучение
приемам  познания  фактического

2 4 8 14



материала.  Приемы и средства изучения
теоретического материала

Применение  наглядных  средств
обучения.  Приемы изучения хронологии
и картографического материала. Приемы
работы с историческими источниками и
документами,  художественной
литературой

2 4 8 14

Общее  понятие  об  уроке  истории,  его
структурно-содержательных
компонентах

2 4 8 14

Подготовка  учителя  к  уроку  истории  и
обществознания  (права).  Определение
цели  урока.  Методика  проверки,
повторения  и  обобщения  на  уроках
истории  и  обществознания  (права).
Разнообразие  форм  урока.  Новые
технологии обучения истории

2 4 10 16

Применение идей учителей-новаторов на
уроках  истории  и  обществознания
(права).  Анализ  урока  истории  и
обществознания  (права).  Внеклассная
работа  по  истории  и  обществознанию
(права)

4 4 8 16

Экзамен 0,5 17,5 18
Итого: 28 42 0 0,5 92 17,5 180

• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование  темы
учебной дисциплины Содержание раздела темы

Общее  понятие  о
методике  преподавания
истории  и  права  как
учебных дисциплин

Ознакомление с программой и планом лекционного курса и
практических занятий по методике преподавания истории
и обществознания (права),  усвоение специфики методики
преподавания истории как учебного
предмета. План:
• Общее  представление  о  методике  преподавания
истории как учебной дисциплины.
• Ознакомление с программой и планом лекционного курса
практических занятий, выявление специфики практических
занятий.
• Основные требования к зачету и экзамену по методике
преподавания  истории.  Ознакомление  с  возможными
вопросами и заданиями.

Моделирование  урока
истории и права

Ознакомление с важнейшими проблемами курса методики
преподавания истории на основе моделирования учебной
ситуации на уроке;
моделирование урока и его обсуждения позволит членам
группы составить представление о своих потенциальных
возможностях  и  коммуникативных  способностях.  Показ
достоинств  учебных  программ  и  учебников
дореволюционной  школы,  выявление  положительных
тенденций преподавания истории в гимназиях XIX в.



План:
• Моделирование урока.

• Анализ  урока.  Определение  основных  проблем
курса методики преподавания истории.
• Правила подготовки к семинарским и практическим
занятиям; правила конспектирования.
• Школьные  программы  и  учебные  планы  XIX  –
начала XX в.: достоинства и недостатки.
• Позитивные  черты  учебников  истории  на  примере
пособий  Д.И.  Иловайского,  М.Н.  Ковалевского,  Р.Ю.
Виппера, А.Ф. Гартвига и др.

• Дореволюционные концепции преподавания истории.
Анализ  школьных
программ.  Анализ
стандартов  по  истории  для
средней
школы.  Анализ  школьных
учебников  истории  и
обществознания  (права).
Учебники  истории  и
обществознания  (права)
нового поколения

Раскрытие  на  основе  изучения  структурных
компонентов  и  основного  содержания  программ  по
истории их значения для практической
деятельности  учителя,  а  также  обучение  использованию
программы при подготовке к урокам. Выявление на основе
изучения  структурных  компонентов  и  основного
содержания  стандартов  по  истории  их  значения  для
практической  деятельности  учителя;  обучение  методам
использования  содержания  стандартов  при  подготовке  к
урокам.  Выяснение  на  основе  повторения  лекционного
материала о структуре, принципах построения и основных
компонентах  учебников  роли  и  значения  учебников  и
учебных пособий для школьной практики, а также обучение
научно-методическому анализу учебника. Выяснение роли
и значения современных учебников
для  школьной  практики;  обучение  умению  выявлять
положительные  и  отрицательные  стороны  учебника,  с
тем чтобы учитывать их в практической работе.
План:

• Основные  структурные  компоненты  программ  по
истории.
• Анализ  содержания  основной  содержательной  части
программ.
• Анализ фрагментов альтернативных программ,
• Общее  понятие  о  стандарте  и  его  структурных
компонентах.
• Анализ содержания стандартов.

• Основные структурные компоненты учебников и их
функциональное назначение.

• Анализ учебника истории.
• Работа с учебником на уроках.

• Понятие  учебники  истории  «нового
поколения». Анализ учебников.

Методические  подходы  к
отбору
содержания  учебного
исторического  материала.
Структурно-
функциональный анализ

Ознакомление с основными подходами к отбору содержания
учебного
исторического  материала  к  уроку,  в  частности  со
структурно- функциональным анализом учебного материала;
усвоение сущности его основных структурных компонентов.
В  процесс  выполнения  практической  работы  студенты
должны  научиться  выделять  структурные  компоненты  и



прогнозировать  образовательно-воспитательные  и
развивающие возможности изучения нового материала.
План:
• Методы  обучения  я  методические  подходы  к
отбору учебного исторического материала.
• Сущность методики структурного анализа; Основные
структурные  компоненты  учебного  исторического
материала.

• Проведение структурного анализа урока.
• Функциональный анализ учебного материала.

Планирование  уроков
истории  и
обществознания (права)

Изучение  принципов  тематического  планирования  и  его
видов; по ходу
преподаватель  показывает,  что  планирование  помогает
учителю намечать целостную систему уроков по большим
темам и разделам программного материала. Необходимо на
основе ознакомления с учебно-методическим комплексом
по  истории  и  изучения  конкретного  содержания
исторического  материала  в  ходе  практической  работы
научиться составлять тематическое планирование.
План:
• Общее понятие о тематическом планировании;  виды
тематических планов.
• Учебно-методический  комплекс  по  истории;
ознакомление с  комплексом  наглядно-печатных
средств обучения.

• Составление тематического планирования.
Концепции современного
исторического образования

Рассмотрение  проблемы  современного  исторического
образования и
поиски  путей  его
совершенствования. План:

• Цели исторического образования.
• Недостатки концентрической  и  линейной  систем
исторического  образования;  направления  его
совершенствования»

• Варианты структуры исторического образования.
Приемы  и  средства
эмпирического
изучения  исторических
фактов.  Нетрадиционные
приемы  изучения
фактического  материала.
Обучение  приемам
познания  фактического
материала.  Приемы  и
средства  изучения
теоретического материала

Усвоение  наиболее  общеупотребительных  приемов  и
средств, которые
используются  для  эмпирического  изучения  фактического
материала.  В  процессе  выполнения  практической  работы
необходимо выявить зависимости между отбором образно-
эмоциональных  приемов  и  характером  исторического
материала.  Продолжение  освоения  сущности
эмпирического  изучения  фактического  материала  путем
расширения  сферы  применения  образно-эмоциональных
приѐмов.  Их  дополняют  характеристикой  приемов
нетрадиционного  плана,  в  процессе  выполнения
практической работы необходимо осознать их смысл и роль
в обучении, установить зависимости между их выбором и
характером исторического материала,  формами работы на
уроках.  Ознакомление  с  возможностями  организации
познавательной деятельности учащихся при освоении
образно-эмоциональных приемов и познавательных заданий.



Ознакомление  с  приѐмами  и  средствами  изучения
различного  по  характеру  теоретического  материала,
выяснение смысл а и сущности
логического  усвоения  исторического  материала  и  роли
соответствующих  приемов.  В  процессе  выполнения
практической работы можно выявить зависимость между
выбором приемов и характером теоретического материала.
План:

• Понятие «прием учебной работы».
• Сущность  эмпирического  изучения  фактического
материала, приемы и виды образов.

• Общая  характеристика  образно-эмоциональных
приемов.
• Примеры приемов.

• Характеристика  нетрадиционных  приемов  изучения
фактического материала, их отличие от традиционных.

• Анализ нетрадиционных приемов.
• Проблема организации познавательной деятельности
учащихся на трех  уровнях  их  познавательной
самостоятельности; понятие «умение».

• Этапность в обучении приемам.
• Типология познавательных заданий учащимся.
• Приемы устного изложения теоретического материала.

• Письменные  и  графические  приемы  изучения
теоретического материала.

Применение  наглядных
средств
обучения.  Приемы
изучения  хронологии  и
картографического
материала.  Приемы
работы  с  историческими
источниками и
документами,
художественной
литературой

Изучение  материала  о  классификации  наглядных  средств
обучения и
раскрытие  приемов  работы  с  различными  наглядными
средствами.  Осознание  специфики  приемов  изучения
хронологии и картографического материала, рассмотрение
наиболее употребительных в школьной практике приемов,
их  роли  в  обучении  истории.  В  процессе  практической
работы  необходимо  выявить  возможности  организации
познавательной
деятельности учащихся на трех уровнях познавательной
самостоятельности  при  изучении  картографического  и
хронологического  материала.  Раскрытие  роли  и  значения
приемов  работы  с  историческими  источниками  и
документами,  обучение  использованию  художественной
литературы на уроке.
План:

• Учебная картина, иллюстрация на уроках истории.
• Применение  условно-графической  наглядности:
аппликация; меловой рисунок.

• Специфика приемов изучения хронологии.
• Примеры хронологических приемов и виды
познавательных заданий учащимся.

• Приемы изучения картографического материала.
• Типология познавательных картографических заданий.

• Виды исторических источников, документов и
методические пути их изучения.

• Применение художественной литературы в обучении.



Общее  понятие  об  уроке
истории, его
структурно-
содержательных
компонентах

Целью  работы  является  напоминание  об  основных
структурно-
содержательных компонентах  урока  истории,  их  роли  и
возможности в процессе обучения; обобщение знаний по
структурно-функциональному  анализу  учебного
материала и приемам учебной работы при разборе вопроса
об изучении нового материала на уроке.
План:

• Урок истории в системе форм обучения.
• Типы уроков и их характеристика.
• Комбинированный  урок  и  его  структурно-
содержательные компоненты.
• Методические аспекты изучения нового материала на
уроке.

Подготовка  учителя  к  уроку
истории
и обществознания (права).
Определение  цели  урока.
Методика  проверки,
повторения  и  обобщения  на
уроках  истории  и
обществознания  (права).
Разнообразие форм урока.
Новые  технологии  обучения
истории

Выяснение методических путей подготовки учителя к уроку.
Необходимо
научиться  создавать  план-проспект  урока  изучения  нового
материала.
Уяснение  сущности  функционального  анализа
исторического  материала.  В  процессе  выполнения
практической работы важно научиться выявлять
образовательные,  воспитательные  и  развивающие
возможности  основного  содержания  урока.  Необходимо
учитывать,  что  прогнозируемые  цели  урока  находятся  в
зависимости  от  содержания  материала  конкретного
исторического  курса,  соответствуют  познавательным
возможностям  учащихся,  являются  объективно
достижимыми  в  существующих условиях.  Является
раскрытие  на  конкретных  примерах  смысла,  функции
повторения и проверки знаний и умений на уроках истории.
В процессе выполнения практической работы необходимо
овладеть  умением  планировать  повторение  и  проверку  в
различных видах и формах.
Ознакомление с различными формами урока истории путем
заслушивания сообщений с последующим обсуждением на
семинарских занятиях.
План:

• Подготовка урока:
а) анализ учебников и программ;
б  определение  педагогического  замысла
урока;  в)  структурно-функциональный
анализ урока.

• Этапы и функции преподавания истории.
• Планирование познавательной деятельности учащихся
на уроке.
• План урока и конспект.
• Понятие «цель урока» и ее составные части.
• Примеры определения целей уроков.
• Реализация целевой установки урока.
• Содержание  и  методика  поверки  знаний  и  умений
учащихся.
• Типичные  ошибки  при  проведении  проверки  и  их



анализ.
• Формы и приемы проверки знаний и умении.

• Место  закрепления  на  уроке  и  методика  его
проведения; оценка результатов обучения.

• Цель и формы повторения и обобщения на уроках.
• Повторительно-обобщающие и итоговые уроки.
• Урок-лекция;  пути  совершенствования  школьных
лекций.
• Школьный  семинар:  методические  аспекты  его
проведения.
• Практические, лабораторные и зачетные занятия.

• Нетрадиционные формы уроков в среднем звене
учащихся и старших классах.

• Пути планирования форму уроков в больших темах.
• Новые технологии образования.

Применение  идей  учителей-
новаторов на уроках истории
и обществознания
(права).  Анализ  урока
истории и
обществознания  (права).
Внеклассная  работа  по
истории  и  обществознанию
(права)

Ознакомление  с  приемами  работы  учителей-новаторов,
освоение  конкретных  умений  этой  работы.  На  занятии
полезно проанализировать и
обсудить листы с опорными сигналами, приготовленные к
этому  занятию.  Посещение  уроков  истории  в  школе,
знакомство с общей схемой анализа и с образцами анализа
уроков в среднем звене и старших классах.
Ознакомление с различными формами внеклассной работы.
На примере разработки одного-двух мероприятий получить
сведения по организации и проведению таких мероприятий.
План:

• Идея кодирования знаний и ее применение в обучении
истории.
• Использование иконических моделей.
• Основы  методических  систем  В.Ф.  Шаталова  и  С.Д.
Шевченко,
• Работа  учителя  и  учащихся  с  конспектами  опорных
сигналов.
• Общий анализ урока истории.
• Анализ урока по отдельным проблемам.
• Формы внеучебной работы по истории.
• Связь учебной и внеучебной работы.

4.4 Семинары 
Наименование раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего
часов

Общее понятие о
методике  преподавания
истории  и  права  как  учебных
дисциплин

Основные  требования  к  зачету  и
экзамену  по  методике  преподавания
истории.  Ознакомление  с  возможными
вопросами и заданиями.

2

Моделирование урока истории
и права

Правила  подготовки  к  семинарским  и
практическим  занятиям;  правила
конспектирования.
Позитивные черты учебников истории на
примере  пособий  Д.И.  Иловайского,
М.Н. Ковалевского, Р.Ю. Виппера, А.Ф.

4



Гартвига и др.
Анализ  школьных  программ.
Анализ стандартов по истории
для средней школы.
Анализ  школьных учебников
истории и
обществознания (права).
Учебники истории и
обществознания (права)  нового
поколения

Основные  структурные
компоненты программ по истории.
Общее  понятие  о  стандарте  и  его
структурных компонентах.
Основные  структурные  компоненты
учебников  и  их  функциональное
назначение.
Работа с учебником на уроках.

4

Методические подходы к отбору
содержания
учебного  исторического
материала.  Структурно-
функциональный анализ

Методы  обучения  я  методические
подходы  к  отбору  учебного
исторического материала. 4

Планирование уроков истории
и
обществознания (права)

Учебно-методический  комплекс  по
истории;  ознакомление  с  комплексом
наглядно-печатных средств обучения.

4

Концепции  современного
исторического
образования

Варианты  структуры  исторического
образования. 4

Приемы  и  средства
эмпирического  изучения
исторических фактов.
Нетрадиционные  приемы
изучения  фактического
материала. Обучение
приемам познания фактического
материала.
Приемы  и  средства  изучения
теоретического
материала

Понятие  «прием
учебной  работы».
Примеры
приемов.

4

Применение наглядных средств
обучения.
Приемы  изучения
хронологии  и
картографического
материала. Приемы
работы  с  историческими
источниками и
документами,
художественной
литературой

Иллюстрации, условно-графические объекты,
визуальная  хронология,  карты  и  прочие
наглядные средства обучения.

4

Общее понятие об уроке
истории, его структурно-
содержательных
компонентах

Типы уроков и их характеристика.

4

Подготовка учителя к
уроку истории и
обществознания  (права).
Определение  цели  урока.
Методика проверки, повторения

• Подготовка урока:
а) анализ учебников и программ;
б  определение
педагогического  замысла
урока;  в)  структурно-

4



и обобщения на уроках истории
и
обществознания  (права).
Разнообразие форм урока. Новые
технологии
обучения истории

функциональный  анализ
урока.

• План урока и конспект.
• Формы  и  приемы  проверки  знаний  и
умении.
• Практические,  лабораторные и зачетные
занятия.

Применение идей
учителей-новаторов  на  уроках
истории и
обществознания (права). Анализ
урока  истории  и
обществознания  (права).
Внеклассная работа по истории
и
обществознанию (права)

Идея кодирования  знаний и  ее  применение  в
обучении истории.
Связь учебной и внеучебной работы.

4

ИТОГО: 42

• 4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

• 5 Образовательные технологии  

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий
и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности;
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 

- обладает знанием структуры педагогической
деятельности и педагогических способностей,
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы профессиональной
деятельности в сфере образования,
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения,
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом.



образования.
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные компоненты
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию 
профессиональной 
деятельности.

- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством,
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы 
выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной этики,
- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования;
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной деятельности.
- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей профессиональной 
деятельности, составить перспективный план 
развития в своей будущей профессиональной 
деятельности

ОПК-4 З1 - правовые нормы 
профессиональной 
деятельности и 
образования;
З2 – ценностные основы 
образования и 
профессиональной 
деятельности;
З3 – сущность и 
структуру 
образовательной 
деятельности.
П1 - выполнять отчеты по
результатам 
педагогической 
деятельности;
П2 – создавать 
педагогически 
целеобразовательную и 
психологически 

- рассказывает закон об Образовании, 
Конвенцию о правах ребенка;
- акцентирует внимание на гражданском, 
семейном и трудовом законодательстве;
- рассказывает Федеральный 
государственный образовательный стандарт;
- перечисляет критерии педагогической 
деятельности;
- называет и рефлексирует санкции к своей 
профессиональной педагогической 
деятельности;
- акцентирует внимание на таких ценностях, 
как мир детства, свобода, чувство 
собственного достоинства, права человека, 
уважение и терпение к людям независимо от 
социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного
и поведенческого своеобразия;
- рассказывает о современной системе 



безопасную 
образовательную среду;
П3 - оценивать 
программное 
обеспечение и 
перспективы его 
использования с учетом 
решаемых 
профессиональных задач.
В1 - навыками 
презентации результатов 
педагогической 
деятельности и 
педагогической 
рефлексии;

образования, типах учреждений;
- дает определение принципам построения 
предметно-развивающей среды в современно 
образовательном учреждении;
- называет разнообразные формы, методы, 
приемы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- перечисляет психолого-педагогические 
особенности детей раннего, младшего, 
среднего и старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста для создания 
эффективных педагогических условий 
целостного и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- применяет на практике знания основных 
документах, регламентирующих деятельность
образовательного учреждения;
- выступает новатором в практике 
образовательного учреждения;
- применяет на практике знания о психолого-
педагогических особенностях детей раннего, 
младшего, среднего и старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста для создания 
эффективных педагогических условий 
целостного и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- акцентирует внимание на навыках 
презентации результатов педагогической 
деятельности и педагогической рефлексии;
– перечислят способы совершенствования 
профессиональных знаний и умений.
- анализирует и проводит самоанализ своей 
педагогической
деятельности в образовательном учреждении;
- проверяет знания о сущности содержания и 
структуре целостного педагогического 
процесса образовательного учреждения;
- оценивает свои навыки моделирования 
образовательного процесса в соответствии с 
современными концепциями образования;
- ставит вопрос в своей педагогической 
деятельности о таких ценностях, как мир 
детства, свобода, чувство собственного 
достоинства, права человека, уважение и 
терпение к людям;



- оценивает уровень притязаний и активную 
гражданскую позицию;
- различает разнообразные формы, методы, 
приемы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- ставит вопрос о систематической работе по 
самообразованию, пополнению своих 
психолого-педагогических знаний, 
совершенствованию профессионального 
значимых умений и навыков.
- сопоставляет и оценивает программное 
обеспечение образовательного учреждения;
- сопоставляет эффективные педагогические 
условия для целостного и гармоничного 
физического, социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста.
- экспериментирует внедрение инноваций и с 
разработкой нового курса в современном 
образовательном учреждении;

ПК-4 З1 – тенденции развития 
образовательной среды;
З2 – способы достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде;
З3 - механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;
З4 - принципы научного 
анализа закономерностей 
развития 
образовательной среды с 
целью прогнозирования 
достижений личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся.
П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 

- обосновывает практическую и 
теоретическую ценность полученных 
результатов;
- знает механизмы формирования 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения.
- самостоятельно получает новые знания на 
основе анализа, синтеза и т.д.
- определяет эффективное направление 
действий в образовательной среде для 
формирования личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.
- знает требование к содержательному 
наполнению образовательной среды, 
обеспечивающей формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.
- знает критерии и показатели достижения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;
- владеет навыками проведения комплексного
поиска, анализа и систематизации 
информации для организации 
образовательной среды, обеспечивающей 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 



обучения;
П2 – проектировать 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;
П3 - создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду 
на основе 
социокультурных 
особенностей;
В1 – способами 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде;

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
- определяет возможные трудности и их 
причины в организации образовательной 
среды и достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
всеми учащимися;
- владеет способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения.
- обосновывает оптимальный выбор 
содержания, методов, средств, форм в 
организации образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
-осуществляет последовательность действий 
на основе сознательного выбора адекватных 
проблеме знаний, информации и 
поставленных целей в ситуации разной 
степени сложности;
- предлагает выполнимые решения и делает 
обоснованные выводы;
- умеет достигать высоких показателей 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 Основная литература
1. Методика обучения обществознанию : учебник и практикум для академического

бакалавриата  /  О.  Б.  Соболева [и  др.]  ;  под ред.  О.  Б.  Соболевой,  Д.  В.  Кузина.  — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 474 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-
534-09466-4.   https://biblio-online.ru/bcode/433484     

2. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Л. С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 274 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06115-4.
https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /432897     

7.2 Дополнительная литература
1. Сычева, Т.А. Методика преподавания истории и обществознания : учебное 

пособие / Т.А. Сычева. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 107 с. — ISBN 978-5-8353-1748-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121234 

2. Гугнина, О.В. Активные и интерактивные методы в преподавании 
обществознания : учебно-методическое пособие / О.В. Гугнина. — Оренбург : ОГПУ, 2014. 
— 64 с. — ISBN 978-5-85859-567-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73578 

https://e.lanbook.com/book/73578
https://e.lanbook.com/book/121234
https://biblio-online.ru/bcode/432897
https://biblio-online.ru/bcode/433484


7.3  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения  Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная

компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации
презентаций и мультимедийного материала.

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной техникой,  имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза.
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