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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию предмета «Обществознание» в общеобразовательных учрежде-

ниях. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
  Дисциплина «Теория и методика обучения обществознанию» относится к вариа-

тивной части дисциплин (модулей) ООП (Б1.О.33). 

 Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения обществоведению» сту-

денты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне об-

разования, в ходе изучения «Педагогики», «Психологии», «Использование современных 

информационных и коммуникативных технологий в учебном процессе», а также дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. 

 1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

– ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения кото-

рой являются: 

- ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного обра-

зования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

– ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

- ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совмест-

ной 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 деятельно-

сти обучающихся. 

– 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 кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к обра-

зовательным результатам обучающихся. 

- ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

– ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

- ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития.  

– ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний: 

- ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической 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 
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обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного про-

цесса.  

– ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации обра-

зовательного процесса в образовательных организациях различного уровня. 

- ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и сред-

него общего образования. 

– ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам в рамках программ основного общего и среднего общего образования. 

- ПК-2.9. Анализирует основные компоненты и элементы структуры общества, ме-

ханизмы их взаимодействия и взаимовлияния. 

- ПК-2.10. Ориентируется в научных концепциях, объясняющих единство и много-

образие человеческого общества, понимание специфики гуманитарных наук как междисци-

плинарного синтеза. 

- ПК-2.11 Адаптирует основы общественных наук к уровню знаний школьников в 

процессе преподавания истории и обществознания. 

– ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

- ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного 

проекта. 

- ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и сов-

местной учебно-проектной деятельности. 

- ПК-3.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в инди-

видуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

1.4  Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен  

знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного 

и полиэтнического общества; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса;  

уметь:  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных техно-

логий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям воз-

растного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различ-

ных типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- организовывать внеучебную  деятельность обучающихся; 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
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- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём ис-

пользования возможностей информационной среды образовательного учреждения, реги-

она, области, страны. 

1.5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6  Объём дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Очная форма обучения 

Всего часов Семестры 

7 8 

Аудиторные занятия  108 54 54 

В том числе:    

Лекции 48 22 22 

Практические занятия  62 32 32 

Самостоятельная работа, написа-

ние курсовой работы 

108 54 54 

Вид контроля   Защита курсо-

вой работы 

Вид итогового контроля  зачёт, экзамен (36) зачёт экзамен 

(36) 

Общая трудоемкость 252 108 144 

 

 


