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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Инновационные технологии преподавания обществознания» является 

формирование и развитие профессионально-методических навыков студентов в применении 

инновационных технологий в обучении обществознанию учащихся в общеобразовательных 

организациях.  

Задачи дисциплины:   

- теоретически и практически подготовить студентов к реализации инновационных технологий 

обучения учеников в образовательном процессе;   

- научить студентов выбирать наиболее оптимальные пути и средства эффективного решения 

учебно-воспитательных задач на уроках обществознания;   

- подготовка студентов к использованию полученных знаний и умений на практике и в 

профессионально-педагогической деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина «Инновационные технологии преподавания обществознания» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. Она является педагогической 

дисциплиной, которая рассматривает инновации в технологиях преподавания данных дисциплин, 

имеет междисциплинарную связь с такими дисциплинами как: «Педагогика», «Психология», 

«Методика обучения истории», «Методика обучения обществознанию», и др.  

Изучение дисциплины осуществляется на основе системы знаний, умений и навыков, 

компетентностей, сформированных в результате освоения дисциплин «Педагогика», 

«Психология». Содержание дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики обучающимися по направлению Педагогическое образование, профили: 

«История» и «Обществознание».   

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2). 

                                  Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

ПК-2 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

ПК-2.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, 

возрастными особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока.  

ПК-2.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения обществознанию, 

организационных форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с планируемыми результатами 

обучения.  

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академ. часа)  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  8/0,2 



в том числе:   

лекции 4/0,1 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 4/0,1 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  70/1,94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту с оценкой  30/0,8 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоём

кость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек  Лаб  

(пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Раздел 1. Теоретические основы 

инновационного обучения. 

1. Инновационные технологии обучения.   

2. Технология  личностно-

ориентированного образования в школе.   

 

34 2  2 30 

2 Раздел 2. Технологии деятельностного 

подхода к обществоведческому 

образованию. 

1.Технология организации группового 

обучения. 

2. Игровые технологии на уроках 

обществознания. 

3. Технологии дискуссионного обучения.  

4. Технология проблемного обучения. 

5. Технология кейс-метода. 

6. Технология проектной деятельности. 

7. Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в предметном обучении. 

8. Технологии оценивания результатов 

обществоведческого образования личности.   

44 2  2 40 

 Подготовка к зачёту 30     

 Итого:  108 4  4 70 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Наименование раздела Вид самостоятельной работы  обучающихся 



п/п дисциплины 

1 Теоретические основы 

инновационного обучения. 

 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

2 Технологии деятельностного подхода 

к обществоведческому образованию. 

 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Написание эссе 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

Перечень 

компетенций 

1 Теоретические основы 

инновационного обучения. 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ПК-2 

2 Технологии деятельностного 

подхода к 

обществоведческому 

образованию. 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проверка эссе. 

ПК-2 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Семестр Наименование 

оценочного средства 

1 Теоретические основы 

инновационного обучения. 

ПК-2 10 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт 

2 Технологии деятельностного 

подхода к обществоведческому 

образованию. 

ПК-2 10 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следующая 

шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

1. Понятие «Инновационные технологии обучения».   

2. Основные качества инновационных педагогических технологий.  

3. Классификация инновационных технологий, используемых на уроках обществознания.   

4. Педагогические инновационные технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса. 

5. Основные концептуальные идеи технологии личностно-ориентированного обучения.  

6. Виды технологий личностно-ориентированного обучения.  

7. Деятельность учителя при реализации технологии личностно-ориентированного обучения. 



8. Характеристика групповых технологий и их применение в практической деятельности.  

9. Элементы технологического процесса групповой работы.  

10. Методика организации работы в парах и группах.  

11. Разновидности групповых занятий. 

12. Игровые технологии: виды игр и их дидактические возможности.  

13. Основные  понятия  и  структура  игровых технологий. 

14. Процедура разработки игровых технологий. 

15. Опыт работы учителей обществознания. 

16. Дискуссия и ее типы, значение для социально-исторического образования личности.   

17. Виды дискуссий как форм проблемного обучения и их характеристика.  

18. Технология проведения уроков обществознания с использованием дискуссионных 
технологий.  

19. Технология проведения дебатов.  

20. Технология проведения дискуссии. 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1. Понятия, сущность и функции технологии проблемного обучения.  

2. Формы, методы, технологические основы проблемного обучения.  

3. Основные методы проблемного обучения.  
4. Структура проблемного урока. 
5. Условия эффективности реализации проблемного обучения. 
6. Кейс-технологии: особенности применения в обучении.   

7. Разновидности кейс-технологий.  

8. Правила и алгоритмы разработки кейсов для обучения.  

9. Понятие «технология проектного обучения.  

10. Педагогические условия использования технологии проектной деятельности на уроках 

обществознания.  

11. Этапы работы учащихся над учебным проектом.  

12. Роль учителя в организации проектной деятельности на уроке обществознания. 

13. Понятия и виды Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  

14. Интернет  ресурсы  и  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

15. Роль  учителя  в  использовании информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

16. Технологии обучения и Единый государственный экзамен по истории.   

17. Отметочная система оценки знаний и умений как традиционная бальная форма показания. 

результативности работы учителя истории и учащихся.   

18. Тестирование как диагностическая технология в школе.  

19. Рейтинговая система оценивания исторических и обществоведческих знаний, умений и 

навыков учащихся. 

 

Перечень вопросов к зачёту: 

1. Теоретические подходы к проблеме инновационных технологий.   

2. Понятие «педагогическая инновация».   

3. Сущность, классификация и направления педагогических инноваций. 

4. Технологии и условия осуществления инновационных процессов   

5. Инновационные образовательные учреждения.   

6. Современные инновационные технологии в педагогике.   

7. Интерактивные технологии обучения.   

8. Роли обучающих и обучаемых в интерактивных технологиях.  

9. Имитационные педагогические технологию.   

10. Неимитационные педагогические технологии.  

11. Дискуссия как метод интерактивного обучения.   

12. Метод «мозгового штурма».   



13. Технологии проектного обучения.  

14. Технология дидактической игры.   

15. Игровое проектирование.   

16. Учебный творческий проект.   

17. Компьютерные технологии.   

18. Технология кейс-метода  

19. Технологии оценивания результатов обществоведческого образования личности.   

20. Тестирование как диагностическая технология в школе.  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
К

о
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о
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л
и

т
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а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
 х

1
0

0
%

) 

Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

Навойчик, Е.Ю. Инновационное 

проектирование процесса 

преподавания истории и 

обществознания в школе: 

учебное пособие / Е.Ю. 

Навойчик. — Омск: 

Издательство ОмГПУ, 2018. — 

196 c.  

8/70 22  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL:https://w

ww.iprbooksh

op.ru/105287.

html 

100% 

Обществознание: учебник для 

вузов / Б.И. Липский [и др.]; под 

редакцией Б.И. Федорова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

410 с.  

8/70 22  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/468573/

p.63-128 

100% 

Домашек, Е.В. Обществознание в 

схемах, терминах, таблицах / Е.В. 

Домашек. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. — 95 c.  

8/70 22  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

59400.html 

100% 

 

Методика обучения 

обществознанию: учеб. и 

практикум для академ. бакалавр. 

- М.: Юрайт, 2018. - 474 с. 

8/70 20 10  50% 

 

Методика преподавания 

обществознания в школе. -М.: 

ВЛАДОС, 2002. - 304 с. 

8/70 20 10  50% 

Допол

нител

ьная 

литер

Инновационные технологии в 

преподавании политических 

дисциплин: учебно-методическое 

пособие / Г. О. Насимова, А. С 

8/70 22  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/105287.html
https://www.iprbookshop.ru/105287.html
https://www.iprbookshop.ru/105287.html
https://www.iprbookshop.ru/105287.html
https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://www.iprbookshop.ru/59400.html
https://www.iprbookshop.ru/59400.html
https://www.iprbookshop.ru/59400.html


атура Балапанова, С.Ш. Мусатаев [и 

др.]; под редакцией Г.О. 

Насимовой. — Алматы: 

Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 

2013. — 62 c.  

[сайт]. — 

URL:https://w

ww.iprbooksh

op.ru/93602.ht

ml   

 Шарипов, Ф.В. Педагогические 

технологии дистанционного 

обучения / Ф.В. Шарипов, В. Д. 

Ушаков. — Москва: 

Университетская книга, 2016. — 

304 c.  

8/70 22  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL:https://w

ww.iprbooksh

op.ru/66326.ht

ml 

100% 

 Бердников, И.П. 

Обществознание: учебное 

пособие / И. П. Бердников. — 

Москва: Проспект, 2011. — 145 

c.  

8/70 22  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

1962.html 

100% 

 Мосичева, Т.А. Рабочая тетрадь 

по обществознанию: учебно-

методическое пособие для 

аудиторной и самостоятельной 

работы абитуриентов / Т. А. 

Мосичева. — Москва: 

Российский государственный 

университет правосудия, 2015. — 

115 c.  

8/70 22  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL:https://w

ww.iprbooksh

op.ru/45230.ht

ml 

100% 

 Арбузкин, А.М. Обществознание. 

Часть первая: учебное пособие / 

А. М. Арбузкин. — 11-е изд. — 

Москва: Зерцало-М, 2019. — 312 

c.  

8/70 22  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

78888.html 

100% 

 Арбузкин, А.М. Обществознание. 

Часть вторая: учебное пособие / 

А. М. Арбузкин. — 11-е изд. — 

Москва: Зерцало-М, 2019. — 376 

c.  

8/70 22  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

78887.html 

100% 

   

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021 г. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 

от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 
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