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1. Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика обучения обществознанию» являются: 

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

Задачи дисциплины: 
1. -создать у студентов широкую научно-методическую базу, обеспечивающую 

их будущую деятельность учителя обществознания; 
2. -ознакомить с обобщенным опытом лучших учителей и школ страны как 

отражением достижений современной методики и передовой практики в области 
обществознания; 

3. -раскрыть проблемы взаимодействия теории и практики, обозначить методы, 
наиболее актуальные для современного процесса обучения обществознанию, показать 
динамику традиционных методов; 

4. -способствовать пониманию психолого-педагогических основ современного 
обществоведческого образования.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методика обучения обществознанию» относится к обязательной 

части Блока 1 учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Социология и политология», 
«Философия», «История древнего мира», «История цивилизаций». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критического 
мышления и готовность к 
нему. 

Знает особенности системного и 
критического мышления по 
отношению к изучаемой 
дисциплине. 
Умеет использовать системное и 
критическое мышление по 
отношению к изучаемой 
дисциплине. 

УК-1.2. Применяет 
логические формы и 
процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности. 

Знает логические формы и 
процедуры применительно к 
изучаемой дисциплине. 
Умеет использовать логические 
формы и процедуры 
применительно к изучаемой 
дисциплине. 
Умеет эффективно строить 
процесс рефлексии собственной 
и чужой мыслительной 
деятельности для решения 
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поставленных задач. 
УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой. 

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие 
этнического и религиозного 
населения Российской Федерации. 
Умеет воспринимать Российскую 
Федерацию как национальное 
государство с исторически 
сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным 
составом населения и региональной 
спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений. 

Знает социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных и 
этических учений. 
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных и 
этических учений 

УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции. 

Знает и понимает социокультурные 
особенности людей в аспекте 
успешного выполнения 
профессиональных задач. 
Умеет конструктивно 
взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера. 

Знает основные ценностные 
ориентиры в области 
мировоззренческого, общественного 
и личностного характера. 
Умеет выбирать ценностные 
ориентиры и гражданскую позицию, 
аргументированно обсуждать и 
решать проблемы 
мировоззренческого, общественного 
и личностного характера.  

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 
(требования к результатам) 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 

Знает принципы проектирования 
целей (требований к 
результатам) совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
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деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов. 

особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов. 
Умеет проектировать 
диагностируемые цели 
(требования к результатам) 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 
педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы 
и приемы организации 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся. 

Знает и понимает педагогически 
обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности. 
Умеет формировать 
педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы и 
приемы организации совместной 
и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности. 

ОПК-5. Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, методов, 
приемов организации 
контроля и оценки, в том 
числе ИКТ, в соответствии с 
установленными 
требованиями к 
образовательным 
результатам обучающихся. 

Знает содержание, методы, 
приемы, организации контроля и 
оценки. 
Умеет осуществлять выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки, 
в том числе ИКТ, в соответствии 
с установленными требованиями 
к образовательным результатам 
обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и 
достоверность оценки 
образовательных результатов 
обучающихся. 

Знает и понимает важность 
объективности и достоверности 
оценки образовательных 
результатов обучающихся. 
Умеет обеспечить объективность 
и достоверность оценки 
образовательных результатов 
обучающихся. 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 

Знает научные методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии. 
Умеет применять методы 
анализа педагогической 
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научных знаний знаний. ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и личностной 
сфер обучающихся, научно-
обоснованных 
закономерностей 
организации 
образовательного процесса. 

Знает основные закономерности 
возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся. 
Знает научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса. 
Умеет разрабатывать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 10 10 
Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 87 87 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации   Экз 
Общая трудоемкость (по плану) 108 108 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. 
се

ми
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я 

СР
С  

Вс
ег

о  

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я  

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 7 
Тема 1. Методика обучения 
обществознанию как 
педагогическая наука. 2 2  4 8 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Тест 
(входной 
контроль

), 
Собесе-
дование 

Тема 2. Становление и развитие 
методики обучения 
обществознанию    6 6 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Реферат 

Тема 3. Нормативная основа 
преподавания обществознания в 
современной школе.    4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообще-

ние 

Тема 4. Программно-
методическое обеспечение 
процесса преподавания 
обществознания в 
общеобразовательных учебных 
заведениях   

   4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Реферат 

Тема 5.  Обществознание как 
учебная дисциплина в 
общеобразовательном учебном 
заведении 

   6 6 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Реферат 

Тема 6. Содержание 
обществоведческого образования. 
Понятие, цели, задачи 
обществоведческого обучения и 
воспитания 

 2  4 6 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообще-

ние  

Тема 7. Обществоведческие 
знания, умения и навыки, 
компетенции: понятие, значение, 
виды и их содержание 

   4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообще-

ние  

Тема 8. Психолого-
педагогические подходы к    4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 

Доклад, 
сообще-

ние 
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содержанию и организации 
обществоведческого образования, 
дидактические основы 
преподавания обществознания 

ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Тема 9. Методы и методические 
приемы обучения 
обществознанию. Классификации 
методов обучения 
обществоведческим 
дисциплинам. 

   4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообще-

ние 

Тема 10. Средства обучения 
обществознанию. Наглядность: 
понятие, значение, виды 2   4 6 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 11. Методические приемы 
формирования 
обществоведческих понятий, 
умений, навыков и компетенций 

   4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообщен

ие 

 Тема 12. Современные 
технологии обучения 
обществознанию    4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 13. Организация 
самостоятельной работы 
учащихся на занятиях по 
обществоведческим дисциплинам 

   6 6 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Реферат 

Тема 14. Интеграционные связи в 
процессе преподавания 
обществознания  2  4 6 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообщен

ие 

 Тема 15. Занятия по 
обществознанию и его типы: 
структура, планирование, 
методы, формы и средства, 
основные требования.  

   4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 16. Диагностика и контроль 
уровня усвоения содержания 
обществоведческого образования    4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 17. Интерактивное    4 4 УК-1.1, УК-1.2, Доклад, 
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обучение: понятие особенности. 
Методические требования к 
организации и проведению 
интерактивных занятий по 
обществознанию. 

УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

сообщен
ие 

Тема 18. Понятие, функции, 
значение проектной деятельности 
в процессе обучения 
обществознанию  

   4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Реферат 

Тема 19 Учебно-воспитательная 
работа учителя. Подготовка 
учителя к преподаванию 
обществоведческих дисциплин 

   4 4 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 20. Внеурочная работа по 
обществознанию. Методические 
основы обществоведческого 
воспитания обучающихся. 

   5 5 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-5.1, УК-5.2, 
УК-5.4, УК-5.5, 
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2 

Доклад, 
сообщен

ие 

Форма промежуточной 
аттестации (экзамен)     8,5 

УК-1 
УК-5 

ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-8 

Вопросы 
экзамена Подготовка к экзамену 

    2,5 

Итого: 4 6 0 87 108   
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетворител

ьно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 
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- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и 
категорий; 
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности.  
 

- знания 
теоретического 
материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов;  
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы;  
- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.  
 

- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала; 
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории; 
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические 
задания; 
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам; 
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 
(конспектирование);  

 - подготовка к практическим, занятиям и др.; 
- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к зачёту. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1. Методика обучения обществознанию: учебник и практикум для вузов / О.Б. 

Соболева [и др.]; под редакцией О.Б. Соболевой, Д.В. Кузина. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09466-4. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469633 

2. Бахмутова, Л.С. Методика преподавания обществознания: учебник и практикум 
для вузов / Л.С. Бахмутова, Е.К. Калуцкая. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 274 
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06115-4. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469170 

 
Дополнительная литература: 
1. Акользина, М.К. Методика преподавания истории и обществознания: учебно-

методическое пособие / М.К. Акользина; Тамбовский государственный университет им. 
Г.Р. Державина. — Тамбов: Издательский дом "Державинский", 2020 — 103 с. —Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/170367 

2. Навойчик, Е.Ю. Инновационное проектирование процесса преподавания 
истории и обществознания в школе [Текст]: учебное пособие / Е.Ю. Навойчик; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Омский 
государственный педагогический университет. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2018. - 194 с. 
https://e.lanbook.com/book/170539.  

 
Периодические издания: 
Не предусмотрено 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым 

дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
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доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый 
журнал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 
открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое 
образование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 
Интернет. 

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

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Методика обучения 
обществознанию» 

 
1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
Тема 1. Методика обучения обществознанию как педагогическая наука. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет методики преподавания обществознания   
2. Задачи и основные функции методики обучения обществознанию. 
3.Роль методики обучения обществознанию и праву в системе школьного 

образования страны. 
Тема 2. Становление и развитие методики обучения обществознанию 
Вопросы для обсуждения: 
1. Исторические этапы становления «Обществознания», особенности 

периодизации.   
2. Государственная политика в области образования начала XXI века (2000-

2014 гг.). 
3.  Концепции современного обществоведческого образования в условиях 

реализации ФГОС.   
Тема 3. Нормативная основа преподавания обществознания в современной 

школе. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Программно-методическое обеспечение процесса преподавания 

обществознания в общеобразовательных учебных заведениях.   
2. Государственный стандарт обществоведческого образования, его 

назначение.  
3. Структура государственного стандарта: цели задачи, содержание, 

требования к уровню подготовки выпускника.  
4. Особенности  государственного стандарта по обществознанию для основной 

средней школы, полной средней школы (базовый и профильный уровни).   
5.  Системно-деятельностный и компетентностный подходы как основа нового 

стандарта.     
6. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения (основная школа) и фундаментальное ядро общего образования.  
7. Базисный учебный план школы: его значение, структура и содержание. 

Федеральный, региональный и школьный компонент учебного плана.  
Тема 4. Программно методическое обеспечение процесса преподавания 

обществознания в общеобразовательных учебных заведениях   
Вопросы для обсуждения: 
1. Примерные программы по учебным предметам (Обществознание 5-9 кл.).   
2. Планирование преподавания обществознания в 5-9-х и 10-11-х классах 

средней школы.  
3. Вариативность программ. Программы по основным и модульным курсам. 
4.  Рабочая программа и календарно-тематический план учителя 

обществознания. 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

образовательной программы.   
Тема 5 Обществознание как учебная дисциплина в общеобразовательном 

учебном заведении. 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Цели, задачи и предмет обществоведческого образования в системе 
среднего и высшего образования.  

2. Структура и содержание дисциплины «Обществознание».   
3. Интегративный характер содержания курса «Обществознания» и 

междисциплинарный понятийный аппарат как специфика основания курса. Потенциал 
междисциплинарных связей.  

4. Место обществоведения в гуманитарном компоненте школьного 
образования.   

5. Особенности нового содержания знаний об обществе.   
Тема 6. Содержание обществоведческого образования. Понятие, цели, задачи 

Обществоведческого обучения и воспитания 
Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание знаний о человеке и путях его развития и совершенствования.   
2. Содержание знаний об экономической жизни общества.   
3. Содержание знаний социальной структуре и социальных отношениях в 

обществе.   
4. Содержание знаний о политической жизни, государстве и праве.   
5. Содержание знаний о духовно-нравственной сфере жизнедеятельности 

общества. 
6.  Обучение на базовом и профильном уровне. Базовые и элективные курсы 
Тема 7. Обществоведческие знания, умения и навыки, компетенции: понятие, 

значение, виды и их содержание 
Вопросы для обсуждения: 
1. Обществоведческое образование как совокупность методических приемы, 

форм и средств осуществления образования.  
2. Обществоведческое образование как совокупность знаний, умений и 

навыков.  
3. Структура обществоведческого образования. Базовое содержание учебного 

обществоведческого материала.  
4. Особенности содержания и организации профильного обучения по 

обществознанию. 
5.  Обществознание в концентрической и линейной системах обучения. 
6. Проблема усвоения и понимания абстрактно – логических понятий курса 

«Обществознания».   
7. Дидактические принципы работы с понятиями и их реализация в курсе 

«Обществоведение».   
8. Методические условия повышения эффективности работы с понятиями в 

школьном обществоведческом курсе.   
Тема 8. Психолого-педагогические подходы к содержанию и организации 

обществоведческого образования, дидактические основы преподавания 
обществознания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Личностно-ориентированный, системно-деятельностный, проблемный, 

рефлексивный и другие подходы в обучении обществознанию.  
2. Уровни учебного познания и познавательные возможности учащихся в 

процессе изучения обществознания.  
3. Педагогические закономерности процесса освоения курса 

«Обществознание».  
4. Развитие российской молодежи в условиях становления гражданского 

общества.    
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5. Проблема самоопределения человека в информационном обществе.   
Тема 9. Методы и методические приемы обучения обществознанию. 

Классификации методов обучения обществоведческим дисциплинам 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие метода обучения и его структура. Основные классификации 

методов обучения обществознанию.  
2. Методы обучения истории по степени самостоятельности познавательной 

деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного 
изложения, частично-поисковый, исследовательский.  

3. Методы обучения по источникам познания: словесно-печатные, словесные, 
наглядные и практические. 

4.  Методы последовательно-текстуального изучения источников и 
литературы, методы работы с опорными конспектами, методы работы с логическими 
заданиями  и т.д.  

5. Формы организации изучения обществознания на уроках (фронтальная, 
групповая, индивидуальная).  

6. Особенности методики преподавания обществознания на старшей ступени: 
базовый и профильный уровни.   

Тема 10. Средства обучения обществознанию. Наглядность: понятие, 
значение, виды 

Вопросы для обсуждения: 
1. Средства обучения обществознанию.  
2. Наглядность: типы и виды пособий. Изобразительная наглядность. Условно-

графическая наглядность  
3. Наглядные и практические методы обучения.    
4. Хронология и картография.  
5. Методы и приемы использования обществоведческих источников, 

художественной литературы в обучении обществознанию.  
6. Дидактический материал учебника обществознания. 
7.  Роль кабинета обществознания в организации учебно-воспитательного 

процесса. Требования к кабинету. 
Тема 11. Методические приемы формирования обществоведческих понятий, 

умений, навыков и компетенций 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методические приемы обобщения исторических фактов на уроке 

обществознания. 
2. Методы и приемы формирования обществоведческих понятий на уроках. 
3.  Основные принципы формирования понятий на уроках обществознания: 

систематичность, постепенность, учет познавательных возможностей учащихся, введение 
новых понятий с учетом известных понятий.   

4. Деятельность педагога и ученика в процессе работы с документацией.  
5. Методика использования различных источников в курсе «Обществознание». 
Тема 12. Современные технологии обучения обществознанию 
Вопросы для обсуждения: 
1. Технологии обучения обществознанию. Метод и технология.  
2. Игры, познавательные задачи.  
3. Инновационные методы и технологии: метод опорных сигналов, 

особенности развивающих технологий в обучении обществознанию, блочно-модульной 
технологии, коммунимкативных и проблемно-рефлексивных технологий. 

4.  Метод и технология проектного обучения, метод опорных сигналов и др.  
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5. Проблемное обучение на уроках обществознания.   
6. Использование современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Интерактивные технологии обучения 
Тема 13. Организация самостоятельной работы учащихся на занятиях по 

обществоведческим дисциплинам 
Вопросы для обсуждения: 
1. Самостоятельная работа учащихся в учебном процессе.   
2. Система заданий для самостоятельной работы.   
3. Методические приемы использования заданий для самостоятельной работы 

в процессе обучения обществознанию.  
4. Способы организации активной самостоятельной деятельности учащихся в 

процессе урока. 
Тема 14. Интеграционные связи в процессе преподавания обществознания 
Вопросы для обсуждения: 
1. Межпредметные и внутрипредметные связи.  
2. Содержательный и деятельностный аспекты различных видов связей: 

межпредметных, внутрипредметных, межкурсовых. 
3.  Синхронные и асинхронные межпредметные (география, литература и др.), 

внутрипредметные (социология,  политология, правоведение) и внутрикурсовые связи. 
4.  Координация учителей в формировании общеучебных умений 
Тема 15. Занятия по обществознанию и его типы: структура, планирование, 

методы, формы и средства, основные требования  
Вопросы для обсуждения: 
1. Урок и его разновидности (типологии уроков по обществознанию): урок 

изучения (обсуждения) нового материала; урок обобщения и систематизации знаний; 
комбинированный урок; урок применения знаний и умений (урок - практикум).  

2. Формы уроков в обществоведческом курсе. Лекции. Семинары. 
Лабораторные занятия. Практические занятия. Итоговые собеседования (уроки с 
элементами дискуссии или беседы). Ученическая конференция. Уроки-диспуты 
(обсуждение актуальной проблемы социального характера).  

3. Игровые формы занятий по обществознанию (урок – игра и урок с 
элементами сюжетно-ролевой (деловой) игры.  

4. Занятие с использованием технологии проективной деятельности учащихся.  
5. Классный час в форме беседы или диспута.  
6. Анализ урока в обществоведческом курсе.   
7. Особенности применения методов и средств обучения в процессе 

обществоведческой подготовки 
Тема 16. Диагностика и контроль уровня усвоения содержания 

обществоведческого образования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, функции и виды диагностики обществоведческих знаний 

учеников. 
2.  Сущность, функции, виды, формы и приемы контроля результатов 

обучения.  
3. Особенности комплексной проверки знаний.  
4. Виды контроля. Современные методы контроля обществоведческих знаний 

учащихся.  
5. Задачи, значение и содержание оценки обществоведческих знаний, умений и 

навыков. 
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6.  Мониторинг обученности учащихся в процессе обществоведческого 
образования учеников.  

7. Основные современные измерители уровня обществоведческой подготовки 
личности.  

8. Планирование педагогом разных видов контроля (разработка критериев 
оценивания). 

Тема 17. Интерактивное обучение: понятие особенности. Методические 
требования к организации и проведению интерактивных занятий по 
обществознанию. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Функции активных методов обучения 
2. Функция средств достижения целей педагогической деятельности. 
3. Функция форм организации совместной деятельности педагогов и 

слушателей. 
4. Методические требования к организации и проведению интерактивных 

занятий по обществознанию 
5. Метод проблемного изложения. 
6. Частично-поисковый, или эвристический метод. 
Тема 18. Понятие, функции, значение проектной деятельности в процессе 

обучения обществознанию 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие проекта. 
2. Функции проектной деятельности 
3. Значение проектной деятельности. 
4. Практико-ориентированные (прикладные), монопроекты 
5. Региональные и международные 
6. Личностные, парные, групповые 
Тема 19. Учебно-воспитательная работа учителя. Подготовка учителя к 

преподаванию обществоведческих  дисциплин 
Вопросы для обсуждения: 
1. Актуальность и системы подготовки учителя обществоведческих курсов.   
2. Специфика подготовки к преподаванию обществоведческого курса и 

преподаванию учебной темы (проведению отдельного урока).  
3. Проектирование уроков обществознания.  
4. Определение цели урока, типа урока, отбор и классификация фактов на урок 

обществознания.  
5. Определение методов и приемов в изучении нового материала, методов и 

форм опроса и диагностики на уроке обществознания.  
6. Роль учебника в подготовке к уроку.  
7. Анализ урока обществознания.  
8. Самообразование учителя обществознания. 
Тема 20. Внеурочная работа по обществознанию. Методические основы 

обществоведческого воспитания обучающихся. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Виды и функции внеурочной работы по обществознанию. 
2.  Особенности организации обществоведческих кружков, факультативов.  
3. Экскурсии и другие формы работы.   

 
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских 

занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
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Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 
обучения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на 
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки 
поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги 
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь 
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством 
преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в 
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 
студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 
преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 
формируется мировоззрение, прививаются практические навыки, необходимые для 
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и 

пособий, в том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их 
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 
дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 
внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 
своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 
вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но 
подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь 
дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 
привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов 
продолжительностью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе 
преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и 
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не 
повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 
выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 
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определенный интерес у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную 
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — 
одна из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. 
Тематика рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут 
предложить и свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую 
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих 
поисков, самостоятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других 
задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у 
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем 
договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда 
иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – пресс конференция является одной из разновидностей докладной 
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному 
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 
вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 
и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 
чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 
Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 
высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово 
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 
предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 
характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с 
дополнительными источниками информации. Из числа студентов семинарской группы 
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков 
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. 
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Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 
необходимую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 
воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 
определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два 
пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 
внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в 
начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 
ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 
использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
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При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 
намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 
дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 
конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 
высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 
конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с 
самим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию 
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера 
общения с аудиторией. 

 
 
7. Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Методика обучения обществознанию как педагогическая наука. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2. Становление  и развитие методики обучения обществознанию. 
 Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 3. Нормативная основа преподавания обществознания в современной 

школе. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
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Тема 4. Программно методическое обеспечение процесса преподавания 
обществознания в общеобразовательных учебных заведениях   

Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 5. Обществознание как учебная дисциплина в общеобразовательном 

учебном заведении 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 6. Содержание обществоведческого образования. Понятие, цели, задачи 
Обществоведческого обучения и воспитания 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Обществоведческие знания,  умения и навыки, компетенции: понятие, 

значение, виды и их содержание 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 8. Психолого-педагогические подходы к содержанию и организации 

обществоведческого образования, дидактические основы преподавания 
обществознания 

Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 9. Методы и методические приемы обучения обществознанию. 
Классификации методов обучения обществоведческим дисциплинам. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
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Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 
соответствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 10. Средства обучения обществознанию. Наглядность: понятие, 

значение, виды 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 11. Методические приемы формирования обществоведческих понятий, 

умений, навыков и компетенций 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 12. Современные технологии обучения обществознанию 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 13. Организация самостоятельной работы учащихся на занятиях по 

обществоведческим дисциплинам 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 14. Интеграционные связи в процессе преподавания обществознания 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 15. Занятия по обществознанию и его типы: структура, планирование,  
методы, формы и средства, основные требования. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
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Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 
соответствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 16. Диагностика и контроль уровня усвоения  содержания 

обществоведческого образования 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 17. Интерактивное обучение: понятие особенности. Методические 

требования к организации и проведению интерактивных занятий по 
обществознанию 

Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 18. Понятие, функции, значение проектной деятельности в процессе 

обучения обществознанию 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 19 Учебно-воспитательная работа учителя. Подготовка учителя к 

преподаванию обществоведческих дисциплин 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 20. Внеурочная работа по обществознанию. Методические основы 

обществоведческого воспитания обучающихся. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
 

Примерные темы презентаций 
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1. Интерактивные методы обучения обществознанию и праву: сущность, 

специфика 
организации, место в системе обучения. 
2. Понятие и функции интерактивной игры в процессе обучения 
3. Деловые игры. 
4. Дидактические игры 
5. Ролевые игры 

Примерные темы мини-проектов 
 

1. Подготовить сборник ситуативных задач по праву для учащихся среднего и 
старшего 

звена. 
2. Подготовить методические рекомендации для учителей обществознания и права 

по 
использованию различных технологий обучения. 
3. Подготовить проект оформления и наполнения школьного кабинета 

правоведения. 
4. Подготовить проект хрестоматии по обществознанию (праву) для учащихся 

среднего и 
старшего звена. 
5. Подготовить комплект наглядных средств обучения для учащихся среднего и 

старшего 
звена. 
6. «Интерактивный правовой календарь». 
7. «Сборник веселых задач по правоведению для учащихся 8-9 классов». 
8. «Сборник веселых задач по правоведению для учащихся 10-11 классов». 
9. «Кабинет обществознания (правоведения) в школе» (проект, методические 

рекомендации 
по созданию; презентация). 
10. «Правовая азбука для младших школьников». 
11. «Устав класса». 
12. «Конституция школы». 
13. Социальная реклама, ориентированная на учащихся среднего звена 
14. Социальная реклама, ориентированная на учащихся старшего звена 
15. Социальная реклама, ориентированная на родителей несовершеннолетних 

школьников. 
16. Проект телевизионной программы для несовершеннолетних. 
17. Проект интернет-сайта для несовершеннолетних. 
 
Примерные темы рефератов 
 
1. Система современного обществоведческого образования в 

образовательном учреждении.  
2. Моя профессия – учитель.  
3. Современный государственный образовательный стандарт по 

обществознанию.  
4. Роль учебно-методической литературы по дисциплине "Обществознание".  
5. Структура обществоведческой дисциплины и ФГОС.  
6. "Обществознание" как интегративная дисциплина - центр 

междисциплинарных связей в среднем образовательном учреждении.   
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7. Роль обществознания в социально-гуманитарном компоненте школьного 
образования.   

8. Особенности нового содержания знаний об обществе, о человеке, об 
экономической жизни общества, о социальной структуре и социальных отношениях, о 
политической жизни, государстве и праве, о духовно-нравственной жизни общества и 
личности.  

9. Педагогические закономерности процесса освоения курса 
«Обществознание».  

10. Социально – педагогический портрет современного старшеклассника.  
11. Проблемы российской молодежи в условиях становления гражданского 

общества и проблема самоопределения человека в информационном обществе.  
12. Психолого-педагогические основы обучения в подростковом и младшем 

юношеском возрасте и преподавание обществознания.  
13. Условия и содержание самореализации, самоактуализации, потребности в 

межличностном общении, самоутверждения и профессиональной ориентации как 
психолого-педагогических оснований личностно-ориентированного обучения курсу 
«Обществознание".  

14. Психологические проблемы старшего подросткового и раннего 
юношеского возраста в ракурсе обществоведческого образования.  

15. Психолого-педагогические подходы к обществоведческому образованию 
(личностно-ориентированный, системно-деятельностный, проблемно-рефлексивный и 
др. подходы к образованию).  

16. Абстрактно-логическое изложение, восприятие и усвоение 
обществоведческих понятий в разных возрастных группах учащихся.  

17. Значение формирования умений и компетенций на уроках 
обществознания.  

18. Соотношение самостоятельной работы и изучения обществознания на 
уроках.  

19. Роль планов-конспектов и технологической карты на уроках по 
обществознанию.  

20. Взаимосвязь подготовки учителя обществознания и результатов 
диагностики уровня знаний  по обществознанию.  

 
Примерные темы курсовых работ 

1. Государственный образовательный стандарт по курсу «Обществознание»: 
характеристика его содержания.  

2. Базовые, интегративные и модульные курсы по обществознанию.   
3. Обществоведческая подготовка в профильных классах.  
4. Содержание обществоведческого образования.  
5. Философия в системе обществоведческого образования.  
6. Культура в системе обществоведческого образования.   
7. Право в системе обществоведческого образования (или гражданско-

правовое образование личности в курсе «Обществознания»).   
8. Политика в системе обществоведческого образования.   
9. Экономика в системе обществоведческого образования.   
10. Религия (основы религиозных культур и светской этики) в системе 

обществоведческого образования.  
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11. Информатизация обществоведческой подготовки. Информационные 
технологии и развитие мышления учащихся на уроках обществознания.  

12. Социальная структура и социальные отношения в обществе как предмет 
дисциплины «Обществознание».  

13. Формирование основных понятий и умений на занятиях по дисциплине 
«Обществознание».  

14. Использование технологий разноуровневого и развивающего обучения на 
уроках обществознания.  

15. Технологии работы с документами в процессе обществоведческой 
подготовки.  

16. Современные технологии обучения обществознанию в современной школе.  
17. Методы обучения в обществоведческом курсе.  
18. Формы обучения и способы организации деятельности учащихся на уроках 

обществознания.  
19. Наглядные средства в процессе преподавания дисциплины 

«Обществознание».  
20. Цивилизационный и формационный подходы к преподаванию дисциплины 

«Обществознания».  
21. Личностно-ориентированный подход к преподаванию обществоведческих 

дисциплин.  
22. Системно-деятельный подход к преподаванию обществоведческих 

дисциплин.  
23. Методика изучения экономической (политической, правовой, духовной, 

социальной и др.) сферы жизнедеятельности общества в курсе «Обществознания».  
24. Преподавание обществоведческих дисциплин в различных концентрах 

учебного процесса общеобразовательной школы.  
25. Проблемное обучение на занятиях обществознания. Технологии 

проблемного обучения и «обучения в сотрудничестве» в процессе  обществоведческой 
подготовки.  

26. Групповые технологии на уроках обществознания (организация диспутов, 
дискуссий, конференций и т.д.).  

27. Ролевые игры в обществоведческой подготовки личности.  
28. Практические занятия в курсе «Обществознания».  
29. Методы диагностики уровня знаний, умений и навыков в 

обществоведческом курсе.  
30. Тема по выбору студента (проблемы и особенности отдельных методов, 

форм и средств, 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Методика обучения 
обществознанию» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
1. Слово или сочетание слов, являющееся точным обозначением 

определенного понятия в какой-либо области знания, называется:  
a) термин  
b) категория  
c) процесс  
d) факт  
2. Способ формирования обществоведческих понятий, при котором дается 

теория, затем понятия раскрываются при помощи множества различных фактов, 
постепенно обогащаются от темы к теме, конкретизируются фактическим 
материалом:  

a) дедуктивный  
b) индуктивный  
c) теоретический  
d) социологический  
3. Основная форма организации учебного процесса, при которой в рамках 

точно установленного времени, учитель занимается с определенным составом 
учащихся по твердому расписанию, используя разнообразные методы и средства 
обучения:  

a) урок  
b) факультатив  
c) кружок  
d) секция  
4. Устное изложение предмета преподавателем в вузе (учителем в школе), а 

также публичное чтение на какую-нибудь тему, называется:  
a) лекция  
b) рассказ  
c) беседа  
d) семинар  
5. Метод, при котором изучается обществознание на фоне и во 

взаимодействии с историческими событиями, отражается жизнь, быт, культура, 
духовность человека во взаимосвязи с государственным, экономическим, 
политическим устройством:  

a) цивилизационный  
b) проблемный  
c) репродуктивный  
d) эвристический  
6. Метод, при котором сжатое словесно-графическое изображение 

информации служит достаточным ориентиром для приобретения и усвоения 
учащимися определенных знаний называется:  

a) метод опорных конспектов  
b) метод обобщения знаний  
c) метод проблемного обучения  
d) метод проб и ошибок  
7. Каких средств наглядности не существует:  
a) проблемных  
b) изобразительных  
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c) графических  
d) предметных  
8. Воспроизведение изображения полиграфическими средствами или 

фотографическим способом называется:  
a) репродукция  
b) картина  
c) макет  
d) схема  
9. Дифференциация обучения имеет целью:  
a) выявить и использовать в учебе сходство учащихся по способностям, 

интересам, навыкам и умениям  
b) разделить класс на группы сильных, средних и слабых, чтобы легче было 

управлять ими  
c) разделить класс на группы «двоечников – троечников» и «четверочников-

пятерочников» с целью определения способов работы: первым – только по учебнику, 
вторым – еще по хрестоматийным источникам  

d) все ответы верны  
10. К какой триединой цели урока относится следующая работа – 

формирование чувств гордости, патриотизма, восхищения на уроке обществознания:  
a) воспитательной  
b) образовательной  
c) практической  
d) развивающей  
11. К какой триединой цели урока относится следующая работа:  
формирование обществоведческих понятий:  
a) образовательной  
b) развивающей  
c) воспитательной  
d) практической  
12. К какой триединой цели урока относится работа по формированию 

толерантности, уважения чужих взглядов и убеждений:  
a) воспитательной  
b) образовательной  
c) развивающей  
d) методической  
13. К какой триединой цели урока относится следующая работа – 

формирование умения описывать и анализировать иллюстрации в учебнике:  
a) развивающей  
b) методической  
c) образовательной  
d) воспитательной  
14. Внеурочная работа по обществознанию – это:  
a) организация учителем различных видов деятельности после уроков  
b) процесс вхождения учащихся в социальную среду, усвоения ими 

практического опыта, овладение ценностями общества, активной реализацией 
обществоведческих знаний  

c) внешкольная  поддержка педагогического процесса по изучению 
обществоведческих дисциплин  

d) процесс формирования нового образа жизни учащихся  
15. Метод изучения фактов, явлений, процессов, совпадающих во времени 

называется:  



32 

синхронический метод проблемный метод исследовательский метод 
репродуктивный метод  

16. Степень успешности занятий учащихся, усвоение ими знаний:  
a) успеваемость  
b) тестирование  
c) анкетирование  
d) коррекция  
17. Организация персональной работы каждого учащегося в соответствии с 

его умственными возможностями и характерными особенностями на всех видах 
занятий, называется:  

a) индивидуализация  
b) синхронизация  
c) персонификация  
d) социализация  
18. Перечень сведений, цифровых данных, расположенных по графам, в 

определенном порядке называется:  
a) таблица  
b) схема  
c) рисунок  
d) картина  
19. Массовая форма внеклассной работы:  
a) тематический вечер  
b) факультатив  
c) выполнение творческих заданий  
d) чтение философской литературы  
20.  Индивидуальная форма внеклассной работы:  
a) выполнение творческих заданий  
b) экскурсия  
c) просмотр фильмов  
d) устный журнал  
Критерии оценки:  
В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). 

Предлагается 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества 
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная 
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
Практические задания 

1. Проанализировать Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного и среднего (полного) общего образования по «Праву» и 
«Обществознанию». 

2. Проанализировать структуру и содержательные компоненты базисного учебного 
плана. 

5. Проанализировать структуру и содержание различных типов программ по 
обществознанию. 

6. Выполнить структурно-содержательный анализ одного из школьных учебников 
по обществознанию (праву). 

7. Разработать фрагмент урока обществознания (права) на реализацию 
межпредметных и внутрикурсовых связей. 

8. Разработать фрагмент урока обществознания (права) с использованием 
различных образовательных технологий. 

9. Разработать фрагмент урока обществознания (права) с использованием 
различных средств оценивания результатов правового обучения. 
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10. Подготовить анализ одной из увиденных на семинарском занятии имитаций 
учебного занятия по обществознанию (праву). 

11. Составить методический словарь. 
12. Сформировать банк данных ситуативных юридических задач по отдельным 

темам правового курса для учащихся среднего и старшего звена. 
11. Составить каталог учебной и учебно-методической литературы по 

обществознанию (праву). 
12. Разработать контрольно-измерительные материалы (тесты) для отдельных тем 

обществоведческого (правового) курса. 
13. Подготовить комплект наглядных средств обучения по обществознанию 

(праву). 
14. Разработать варианты групповой работы для учащихся среднего и старшего 

звена. 
15.Предложить тематику для проведения «мозгового штурма» на уроках 

обществознания (права). 
16. Предложить различные интерактивные приемы деления класса на группы. 
17. Разработать тематику учебных обществоведческих (правовых) проектов для 

учащихся среднего и старшего звена. 
18. Разработать сценарий игры для проверки и систематизации знаний по одной из 

тем (разделов) обществознания. 
19. Разработать сценарий сюжетно-ролевой игры по одной из тем 

обществоведческого (правового) курса. 
20. Разработать сценарий деловой игры по одной из тем обществоведческого 

(правового) курса. 
21. Разработать конспект урока-викторины по праву 
22. Предложить вариативный ряд возможных интерактивных форм проведения 

занятий по различным темам курса «Право» в соответствии с программой. 
23. Разработать урок по правоведению с использованием интерактивных программ. 
24. Разработать сценарий воспитательного мероприятия по праву. 
25. Разработать варианты дидактических игр по правовым дисциплинам для 

школьников различных ступеней обучения. 
26.Проанализировать содержание Государственного стандарта общего образования 

с позиции реализации задач правового воспитания. 
27.Продемонстрировать варианты групповой, фронтальной и индивидуальной 

воспитательной работы с обучающимися по конкретной теме. 
28.Разработать фрагмент урока права, реализующий одну или несколько 

воспитательных целей. 
29.Проанализировать современные учебники по праву с точки зрения их 

воспитательного потенциала. 
30.Подготовить внеклассное мероприятие воспитательного характера. 
31.Разработать тематическую подборку внеклассных мероприятий 

правовоспитательного характера на учебный год для учащихся средней и старшей школы. 
32.Разработать правовоспитательное мероприятие для родителей учащихся. 
33. Проанализировать правовоспитательную деятельность школы за месяц, за год 

(на примере одной из школ города). 
 
Критерии оценки:  
В результате правильного выполнения практического задания можно набрать до 5 

баллов (оценка отлично). Предлагается 33 задания на выбор студента.  
 
Вопросы для собеседования 
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1. Цель, задачи и предмет дисциплины «Методика преподавания 
обществознания».  

2. Исторические этапы становления «Обществознания», особенности 
периодизации.   

3. Цели обществоведческой подготовки в современной школе.  
4. Система современного обществоведческого образования, тенденции еѐ 

развития.  
5. Понятие и структура образовательного стандарта. Обязательный минимум 

как компонент Госстандарта.   
6. ФГОС и цели обществоведческого образования.   
7. Анализ государственного стандарта по обществознанию и действующих 

программ по курсу «Обществознание».  
8. Понятие «Примерная рабочая программа по дисциплине «Обществознание».  
9. Анализ учебной и методической литературы по обществоведческим 

дисциплинам.  
10. Закон РФ «Об образовании». Задачи и функции курса «Обществознание» в 

системе среднего общего образования учащихся, в процессе социализации и культурной 
идентификации личности.   

11. Структура и содержание дисциплины «Обществознание».   
12. Интегративный характер содержания курса «Обществознания» и  

междисциплинарный понятийный аппарат как специфика основания курса. Потенциал 
междисциплинарных связей.  

13. Место обществоведения  в гуманитарном компоненте школьного 
образования.   

14. Особенности нового содержания знаний об обществе.   
15. Содержание знаний о человеке и путях его развития и совершенствования.   
16. Содержание знаний об экономической жизни общества.   
17. Содержание знаний социальной структуре и социальных отношениях в 

обществе.   
18. Содержание знаний о политической жизни, государстве и праве.   
19. Содержание знаний о духовно-нравственной сфере жизнедеятельности 

общества.  
20. Педагогические закономерности процесса освоения курса 

«Обществознание».  
21. Психолого-педагогические основы обучения в подростковом и младшем 

юношеском возрасте.   
22. Самореализация, самоактуализация, потребность в межличностном 

общении, самоутверждение и профессиональная ориентация как психолого-
педагогические основания личностно-ориентированного обучения курсу 
«Обществознание».  

23. Проблема усвоения  и понимания абстрактно – логических понятий курса 
«Обществознания».  

24. Дидактические принципы работы с понятиями и их реализация в курсе 
«Обществоведение».   

25. Методические условия повышения эффективности работы с понятиями в 
школьном обществоведческом курсе.   

26. Примерные подходы к планированию работы с понятиями по 
обществознанию.   

27. Понятие и классификация умений и навыков, развиваемых на уроках 
обществознания.  

28. Организация познавательной деятельности учащихся в курсе 
«Обществознание».  
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29. Работа с документами в процессе обществоведческого образования: понятие 
и сущность данной деятельности.  

30. Виды документов, используемых в обществоведческом курсе.  
31. Деятельность педагога и ученика в процессе работы с документацией.  
32. Методика использования различных источников в процессе изучения 

обществоведческих дисциплин.  
33. Самостоятельная работа учащихся в процессе изучения обществознания.   
34. Система заданий для самостоятельной работы в процессе изучения 

обществоведческих дисциплин.   
35. Методические приемы использования заданий для самостоятельной работы 

в процессе обучения обществознанию.  
36. Способы организации активной самостоятельной деятельности учащихся в 

процессе урока по обществознанию.  
37. Урок и его разновидности (типологии уроков по обществознанию): урок 

изучения (обсуждения) нового материала; урок обобщения и систематизации знаний; 
комбинированный урок; урок применения знаний и умений (урок — практикум).  

38. Формы уроков в обществоведческом курсе.    
39. Лекции по обществознанию в старшей школе.  
40. Семинары как форма уроков по обществоведческим дисциплинам.   
41. Лабораторные и практические занятия по обществознанию.   
42. Итоговые собеседования (уроки с элементами дискуссии или беседы) в 

курсе обществознания.  
43. Ученическая конференция и уроки-диспуты (обсуждение актуальной 

проблемы социального характера).   
44. Игровые формы занятий по обществознанию (урок – игра и урок с 

элементами сюжетноролевой (деловой) игры.   
45. Занятие с использованием  технологии проективной деятельности учащихся 

на уроках обществознания.  
46. Классный час в форме беседы или диспута в обществоведческой подготовке. 
47. Анализ урока в обществоведческом курсе.   
48. Особенности применения методов и средств обучения в процессе 

обществоведческой подготовки. Инновационные технологии преподавания дисциплины 
«Обществознание».  

49. Актуальность и системы подготовки учителя обществоведческих курсов.   
50. Специфика подготовки к преподаванию обществоведческого курса и 

преподаванию учебной темы (проведению отдельного урока).  
51. Сущность, функции, виды, формы и приемы контроля результатов обучения 

по обществознанию. Особенности комплексной проверки знаний.  
52. Основные современные измерители уровня обществоведческой подготовки 

личности.  
53. Планирование педагогом разных видов контроля (разработка критериев 

оценивания) на уроках обществоведческих дисциплин.  
54. Проектирование уроков обществоведческих дисциплин (экономики, права, 

политологии и др.).  
 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 
видоизменении задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания 
материала; правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними 
навыками и приемами выполнения работ. 
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Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе 
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение 
последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 
заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.1. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на 
рассматриваемую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.2. Критерии оценки презентации 
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Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 
информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания 
презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако 
не все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка 
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  

 
10 баллов 
8-9 баллов 
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базовый уровень 6-7 баллов 
 
2. Оценочные материалы для итоговой аттестации 
 
2.1. Примерный перечень вопросов для зачёта 
1. Методика преподавания  обществознания как педагогическая наука: 

предмет, задачи,  связь с другими науками.  
2. Становление и развитие методики обучения обществознанию.  
3. Современные методы педагогического исследования: сущность, 

классификация, характеристика.  
4. Цели, задачи и значение изучения обществознания  в школе.  
5. Современный государственный стандарт образования по обществознанию.  
6. Структура школьного  образования в сфере обществознания:  федеральный 

и региональный компоненты.  
7. «Обществознание»  как  интегративная  дисциплина  –  центр 

междисциплинарных связей в среднем образовательном учреждении.   
8. Роль обществознания в социально-гуманитарном компоненте школьного 

образования.  
9. Особенности нового содержания знаний об обществе, о человеке, об 

экономической жизни общества, о социальной структуре и социальных отношениях, о 
политической жизни и государстве и праве и т.д.  

10. Педагогические  закономерности  процесса  освоения  курса 
«Обществознание».  

11. Учебный план школы и планирование преподавания обществознания  
12. Программы по основным и модульным курсам. Вариативность программ.  
13. Учебники и учебно-методические комплекты по обществознанию для 

школы: основные требования к ним, их анализ.  
14. Особенности методики преподавания обществознания на средней и старшей 

ступени школы: базовый и профильный уровни.  
15. Эмоционально–ценностные и воспитательные компоненты изучения 

обществознания в школе.  
16. Методика формирования эмоционально-ценностного отношения к 

изучаемому материалу.  
17. Методы и приемы  формирования представлений и понятий у учащихся при 

изучении  обществознания.  
18. Методы и приемы формирования мотивации учащихся на уроках 

обществознания.  
19. Познавательная деятельность учащихся на уроках обществознания:  
сущность, уровни активности, интерес.  
20. Методы, приемы, формы обучения  обществознания  в школе.  
21. Методика применения наглядности при изучении  обществознания.  
22. Формирование учебных умений и навыков у учащихся при изучении 

обществознания.  
23. Использование исторических, социологических, политологических, 

экономических и правовых, источников, художественной литературы на уроках 
обществознания.  

24. Умения и навыки, развиваемые на уроках обществознания в процессе 
организации познавательной деятельности учащихся.  

25. Традиционные и инновационные типы и формы уроков в учебно-
воспитательном процессе.  

26. Активные и интерактивные методы обучения обществознанию и основные 
средства, используемые на уроках учителем обществознания.  
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27. Анализ урока учителя обществознания.  
28. Авторский тематический план дисциплины «Обществознание».  
29. Оценивание результатов учащихся на уроках обществознания.  
30. Содержание  и структура итоговой экзаменационной работы по 

обществознанию.  
31. Методика выполнения заданий различного уровня сложности.  
32. Формирований умений решать задачи с выбором ответа и с открытым 

ответом.  
33. Методика выполнения заданий с текстами документов.  
34. Критерии проверки заданий, включающих оригинальные тексты.  
35. Методика написания эссе. Особенности, типы и виды эссе. Критерии оценки 

эссе по обществознанию.  
 
2.2.  Примерный перечень вопросов для экзамена 
1. Цель, задачи и предмет дисциплины «Методика преподавания 

обществознания».  
2. Исторические этапы становления «Обществознания», особенности 

периодизации.   
3. Цели обществоведческой подготовки в современной школе.  
4. Система современного обществоведческого образования, тенденции еѐ 

развития.  
5. Понятие и структура образовательного стандарта. Обязательный минимум 

как компонент Госстандарта.   
6. ФГОС и цели обществоведческого образования.   
7. Анализ государственного стандарта по обществознанию и действующих 

программ по курсу «Обществознание».  
8. Понятие «Примерная рабочая программа по дисциплине «Обществознание».  
9. Анализ учебной и методической литературы по обществоведческим 

дисциплинам.  
10. Закон РФ «Об образовании». Задачи и функции курса «Обществознание» в 

системе среднего общего образования учащихся, в процессе социализации и культурной 
идентификации личности.   

11. Структура и содержание дисциплины «Обществознание».   
12. Интегративный характер содержания курса «Обществознания» и  

междисциплинарный понятийный аппарат как специфика основания курса. Потенциал 
междисциплинарных связей.  

13. Место обществоведения  в гуманитарном компоненте школьного 
образования.   

14. Особенности нового содержания знаний об обществе.   
15. Содержание знаний о человеке и путях его развития и совершенствования.   
16. Содержание знаний об экономической жизни общества.   
17. Содержание знаний социальной структуре и социальных отношениях в 

обществе.   
18. Содержание знаний о политической жизни, государстве и праве.   
19. Содержание знаний о духовно-нравственной сфере жизнедеятельности 

общества.  
20. Педагогические закономерности процесса освоения курса 

«Обществознание».  
21. Психолого-педагогические основы обучения в подростковом и младшем 

юношеском возрасте.   
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22. Самореализация, самоактуализация, потребность в межличностном 
общении, самоутверждение и профессиональная ориентация как психолого-
педагогические основания личностно-ориентированного обучения курсу 
«Обществознание».  

23. Проблема  усвоения  и  понимания  абстрактно  – 
 логических  понятий  курса «Обществознания».  

24. Дидактические принципы работы с понятиями и их реализация в курсе 
«Обществоведение».   

25. Методические условия повышения эффективности работы с понятиями в 
школьном обществоведческом курсе.   

26. Примерные подходы к планированию работы с понятиями по 
обществознанию.   

27. Понятие и классификация умений и навыков, развиваемых на уроках 
обществознания.  

28. Организация познавательной деятельности учащихся в курсе 
«Обществознание».  

29. Работа с документами в процессе обществоведческого образования: понятие 
и сущность данной деятельности.  

30. Виды документов, используемых в обществоведческом курсе.  
31. Деятельность педагога и ученика в процессе работы с документацией.  
32. Методика использования различных источников в процессе изучения 

обществоведческих дисциплин.  
33. Самостоятельная работа учащихся в процессе изучения обществознания.   
34. Система заданий для самостоятельной работы в процессе изучения 

обществоведческих дисциплин.   
35. Методические приемы использования заданий для самостоятельной работы 

в процессе обучения обществознанию.  
36. Способы организации активной самостоятельной деятельности учащихся в 

процессе урока по обществознанию.  
37. Урок и его разновидности (типологии уроков по обществознанию): урок 

изучения (обсуждения) нового материала; урок обобщения и систематизации знаний; 
комбинированный урок; урок применения знаний и умений (урок — практикум).  

38. Формы уроков в обществоведческом курсе.    
39. Лекции по обществознанию в старшей школе. 
40. Семинары как форма уроков по обществоведческим дисциплинам.   
41. Лабораторные и практические занятия по обществознанию.   
42. Итоговые собеседования (уроки с элементами дискуссии или беседы) в 

курсе обществознания.  
43. Ученическая конференция и уроки-диспуты (обсуждение актуальной 

проблемы социального характера).   
44. Игровые формы занятий по обществознанию (урок – игра и урок с 

элементами сюжетноролевой (деловой) игры.   
45. Занятие с использованием  технологии проективной деятельности учащихся 

на уроках обществознания.  
46. Классный час в форме беседы или диспута в обществоведческой 

подготовке..  
47. Анализ урока в обществоведческом курсе.   
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48. Особенности применения методов и средств обучения в процессе 
обществоведческой подготовки. Инновационные технологии преподавания дисциплины 
«Обществознание».  

49. Актуальность и системы подготовки учителя обществоведческих курсов.   
50. Специфика подготовки к преподаванию обществоведческого курса и 

преподаванию учебной темы (проведению отдельного урока).  
51. Сущность, функции, виды, формы и приемы контроля результатов обучения 

по обществознанию. Особенности комплексной проверки знаний.  
52. Основные современные измерители уровня обществоведческой подготовки 

личности.  
53. Планирование педагогом разных  видов контроля (разработка критериев 

оценивания) на уроках обществоведческих дисциплин.  
54. Проектирование уроков обществоведческих дисциплин (экономики, права, 

политологии и др.). 
 
 
Пример экзаменационного билета: 

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
в г. Ессентуки 

  
       

  
Факультет Гуманитарно-технический 

 
Кафедра истории, права и общественных 
дисциплин 

  
       

  
Наименование дисциплины Методика обучения обществознанию» 
  

       
  

Курс 1 
  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 
«История и «Обществознание» 

  
       

  
  

 
Экзаменационный билет № 1   

  
       

  
1. Цель, задачи и предмет дисциплины «Методика преподавания обществознания». 
  
2.  Анализ урока в обществоведческом курсе.   
  

       
  

         
         
  

   
Подпись экзаменатора _______________ Сергиенко Л.М. 

 
Критерии оценки: 
Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 
основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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