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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики» 

2014 г. по направлению подготовки 41.04.04. Политология (Уровень подготовки – 

Магистратура). 

 

 Образовательной программой «Политология» по направлению подготовки 

41.04.04. Политология. 

 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.04.04. 

Политология, магистерская программа «Современная политическая наука в преподавании 

обществознания в школе». 

 

 

Место курса в образовательном процессе в ВШЭ определяется его тесной связью 

 

с читаемыми на факультете учебными дисциплинами политологического профиля. Связь с 

другими курсами обеспечивается общей теоретической базой и широким привлечением 

конкретного методического и психолого-педагогического материала, который может быть 

использован в преподавании этих предметов. 

 

Цель курса заключается в совершенствовании профессиональных компетенций учителя 

обществознания с учетом изменений содержания и методик преподавания предмета в 

соответствии с требованиями Концепции обществоведческого образования и возрастных 

особенностей учащихся. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 

знать: 
 нормативно-правовую базу обществоведческого образования;  



 место и роль предмета в основной и средней школе;  

 современные подходы, принципы организации познавательной деятельности 

учащихся на уроках истории, отвечающие требованиям ФГОС и обществоведческой 

концепции; 

 актуальные тенденции, направления, содержание и формы организации деятельности 

при изучении обществознания; 

 современные методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно- воспитательного процесса. 

уметь: 

 раскрывать личностные, предметные и метапредметные результаты обучаемых в 

основной и средней школе применительно к базовому и углубленному уровню;  

 отработать на практике требования к тексту и методическому аппарату, работу 

учащихся с учебником в основной и средней школе;  

 построить урок обществознания в современной школе и продемонстрировать 

применение ИКТ и мультимедийных ресурсов в школьном курсе;  

 обучить основным технологиям активизации когнитивных процессов учащихся и 

повышения учебной мотивации.  

 Проводить экспертную оценку индивидуальных проектов урока обществознания с 

использованием новых методик и активизирующих технологий.  

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в часах Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю   
 

Формы контроля 

Лк 

См 

Ср  

Тема 1. 

Государственная 

политика в области 

обществоведческого 

образования (ФЗ «Об 

образовании в РФ», 

Концепция 

обществоведческого 

образования, ФГОС 

2    

Имеет представление 

об основных 

направлениях, целях и 

задачах 

государственной 

политики в области 

образования 

Умеет выделять цели 

изучения темы / 

раздела курса на 

основании требований 

ФГОС и ПООП 

Работа с кейсами на 

семинарском занятии 
2 

 

Тема 2. 

Обществознание как 

учебный предмет и 

его место в 

современном 

российском 

образовании 

2 Знает  историю 

становления 

обществоведческого 

образования в России 

Владеет приемами 

анализа требований 

стандартов и 

программ, 

соотнесению их 

современными 

реалиями 

Опрос на 

семинарском занятии 

Кейс  2 

 

Тема 3. Основные 

требования к учителю 

обществознания 

2 Знает требования, 

предъявляемые 

учителю 

Работа в группах на 

семинаре 
2 



 обществознания, 

владеет 

информацией об 

аттестации 

Умеет проводить 

анализ 

самоподготовки 

учителя к уроку 

Тема 4. Современный 

урок обществознания: 

структура, 

содержание 

2 Знает современные 

требования ФГОС к 

проектированию 

урока 

Владеет 

информацией о 

формах и типах 

уроков в основной и 

средней школе 

Умеет оценивать 

эффективность урока 

по его структуре, 

целям и 

планируемым 

результатам 

Работа с кейсом 

2 

 

Тема 5. Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся на уроке и 

во внеурочной работе 

2 Знает методы и 

способы активизации 

учебной 

деятельности 

Умеет проектировать 

учебные ситуации и 

проблемные задачи  с 

учетом возрастных и 

познавательных 

возможностей 

учащихся 

Паспорт программы 

внеурочной 

деятельности 4 

 

Тема 6. Современные 

технологии 

преподавания 

обществознания 

2 Знает сущность 

образовательной 

технологии, 

понимает ее отличие 

от приема и метода 

Умеет проектировать 

элемент урока с 

использованием 

определенной 

образовательной 

технологии 

Индивидуальный 

отчет на семинаре 2 

 

Тема 7. Работа 

учащихся с текстом 

учебника 

2 Знает особенности и 

требования 

современных УМК, 

входящих в ФП 

Умеет разрабатывать 

задания на усвоение 

понятийного аппарата 

с учетом возрастных 

особенностей. 

Индивидуальный 

отчет на семинаре 2 

 



Тема 8. Работа с 

различными 

источниками 

социальной 

информации.  

2 Знает виды 

документов, 

используемых в 

обществоведческом 

курсе (научные и 

научно-популярные 

тексты; философские 

тексты; нормативные 

документы; 

политические 

документы; 

публицистические 

материалы; 

статистические 

материалы; 

информационные 

материалы; 

материалы «круглых 

столов», 

конференций, 

дискуссий и т.п.). 

Владеет приемами 

работы с различными 

видами документов. 

Умеет разработать 

задания к документам 

по блокам 

обществоведческого 

курса. 

Работа в группах на 

семинаре 2 

 

Тема 9. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

преподавании 

обществознания. ИКТ 

в деятельности 

учителя и учащихся.  

2 Знать место и роль 

ИКТ в деятельности 

учителя и учащихся.  

Уметь разрабатывать 

презентации к уроку 

по определенной теме.  

Уметь подбирать 

Интернет-ресурсы и 

разрабатывать заданий 

к ним по заданной 

теме.  

 

Индивидуальный 

отчет на семинаре 
2 

 

Тема 10. Разработка 

заданий разного 

уровня сложности по 

предложенной теме.  

2 Знать и уметь 

учитывать возрастные 

особенности в 

преподавании. 

Уметь составлять 

разноуровневые 

задания для 

самостоятельной 

работы на уроке.  

 

Работа в группах на 

семинаре 2 

 

Тема 11. Творческие 

задания по 
2 Знать типы заданий 

предметных олимпиад 

Индивидуальный 

отчет на семинаре 2 



обществознанию для 

школьников.  
 и ГИА. 

Уметь анализировать 

задания предметных 

олимпиад по 

политологии и 

обществознанию.  

Умение разрабатывать 

вопросы повышенной 

сложности.  

 

Тема 12. Разработка 

планов-конспектов 

уроков по темам 

раздела 

«Политология»: 

 

2 Знать содержание 

тем раздела 

«Политология» 

Уметь разрабатывать 

конспект / сценарий / 

технологическую 

карту урока по одной 

из тем раздела 

Работа с кейсом 

4 

 

 

Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 

 

см - семинары; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Государственная политика в области обществоведческого образования (ФЗ «Об 

образовании в РФ», Концепция обществоведческого образования, ФГОС 

Анализ документов «Закон об образовании», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт». Содержание Примерных программ по обществознанию. Сравнение 

законов «Об образовании» 1992 и 2012 гг. ФГОС: требования к результатам освоения содержания 

темы, формирование трех видов компетенций. Методический анализ учебников 6-11 классов по 

обществознанию, входящих в Федеральный перечень. Анализ содержания тематических блоков 

курса «Обществознание». 

Тема 2. Обществознание как учебный предмет и его место в современном российском 

образовании 

История становления современного обществознания. Цели и задачи изучения обществознания 

в основной и средней школе 

Тема 3. Основные требования к учителю обществознания. Профстандарт «Педагог». 

Подготовка к уроку. Тематическое планирование. Конспект, сценарий, маршрутный лист. Работа в 

МЭШ, РЭШ. Постановка целей, задач к уроку, теме, курсу 

Тема 4. Современный урок обществознания: структура, содержание. Форма и тип урока. 

Деятельность учителя и учащихся на разных этапах урока. Требования к домашнему заданию. 

Метапредметный урок. 

Тема 5. Организация познавательной деятельности учащихся на уроке и во внеурочной 

работе. Работа с понятиями. Оценивание и контроль. Программа внеурочной деятельности. 

Тема 6. Современные технологии преподавания обществознания. Технология критического 

мышления, проблемное обучение, вовлечение и сотрудничество, проектные и исследовательские 

технологии. Образовательный проект. 

Тема 7. Работа учащихся с текстом учебника. Современные УМК по обществознанию.  

Вопросы и задания к параграфу 

 Разработка заданий на усвоение понятийного аппарата с учетом возрастных особенностей.  

Приемы конспектирования.  Виды планов.  Таблицы  и схемы.  РАФТ 



Тема 8. Работа с различными источниками социальной информации. Виды документов, 

используемых в обществоведческом курсе (научные и научно-популярные тексты; философские 

тексты; нормативные документы; политические документы; публицистические материалы; 

статистические материалы; информационные материалы; материалы «круглых столов», 

конференций, дискуссий и т.п.). Приемы работы с различными видами документов. Разработка 

учителем заданий к документам по тематическим блокам курса обществознания. 

Тема 9. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании обществознания. 

ИКТ в деятельности учителя и учащихся. Разработка презентаций. Подбор Интернет-ресурсов и 

разработка заданий к ним по заданной теме. 

Тема 10. Разработка заданий разного уровня сложности по предложенной теме. Учет 

возрастных особенностей в преподавании. Разноуровневые задания для самостоятельной работы 

на уроке. 

Тема 11. Творческие задания для школьников. Анализ заданий предметных олимпиад по 

обществознанию. Разработка вопросов повышенной сложности. Рефераты и эссе. 

Тема 12. Разработка планов-конспектов уроков по темам раздела «Политология»: 

- Политическое сознание 

- Политическое поведение 

- Политическая элита и политическое лидерство 

- Современные подходы к пониманию права 

- Гражданин Российской Федерации 

- Экологическое право 

- Гражданское право 

- Семейное право 

- Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

- Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 

- Процессуальное право: уголовный процесс 

- Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство 

- Международная защита прав человека 

 

3. Оценивание 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Текущий контроль, помимо опросов на семинарских занятиях, включает подготовку эссе и  

докладов по желанию студентов и их обсуждение. Итоговый контроль представляется в форме 

индивидуального проекта. Итоговый проект обучающихся представляет собой учебно-

методический комплекс (УМК), включающий в себя: конспект урока, презентацию урока и 

раздаточные материалы для учащихся. Защита итогового проекта проводится в форме устной 

презентации. 

 

Преподаватель оценивает работу магистрантов на семинарских занятиях: уровень 

проработки литературы (включая дополнительную), активность в дискуссиях, 

 

- Политика и власть 

- Политическая система 

- Гражданское общество и правовое государство 

- Демократические выборы и политические партии 

- Участие гражданина в политической жизни 

- Право в системе социальных норм 

- Источники права 

- Правоотношения и правонарушения 

- Современное российское законодательство 

- Предпосылки правомерного поведения 



логичность и доказательность выступления, самостоятельность выводов. Дополнительные баллы 

магистрант может заработать за работу с кейсами, написание эссе, подготовку докладов, темы 

которых предварительно обсуждаются и утверждаются преподавателем, а также за активное 

участие в их обсуждении. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

 

О итоговый = 0,6 О экзамен + 0,4 О накопленная 

 

где О экзамен – оценка за проект (50%) и его публичную защиту (50%), а О накопленная = 

О аудиторная 

 

На пересдаче магистранту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. В диплом ставится оценка за итоговый контроль, 

которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерный список тем для устного собеседования (презентаций), текущего контроля: 

1. Анализ Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта. Пути формирования компетенций в курсе обществознания. 

2. Роль обществознания в России и зарубежных странах. 

3. Методический анализ учебников 5-11 классов по обществознанию, входящих в 

Федеральный перечень.  

4. Современные требования к учебнику обществознания. 

5. Универсальные учебные действия и пути их формирования на уроках обществознания. 

6. Проблемное обучение на уроках обществознания.  

7. Разноуровневое обучение на уроках обществознания.  

8. Лекционно-семинарско-зачетная система.  

9. Игровые методы и технологии.  

10. Информационно-коммуникационные технологии в обучении обществознанию.  

11. Проектная деятельность в обучении обществознанию. 

12. Личностно-ориентированное обучение.  

13. Здоровьесберегающие технологии на уроках обществознания.  

14. Интерактивные технологии обучения на уроках обществознания. 

15. Тематические разделы курса обществознание: Экономика, Политика, Социальная сфера, 

Духовная сфера, Философия, Право и подходы к изучению их в разных классах. 

16. Самостоятельная работа учащихся на уроках обществознания. Система заданий для 

самостоятельной работы. Способы организации активной самостоятельной деятельности 

учащихся в процессе урока. 

17. Анализ программ курсов «Граждановедение», «Политология», «Введение в философию» и 

др.  

18. Планирование модульных курсов и их методическое обеспечение: учебники, пособия.   

19. Методика подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам по обществознанию. 

Примерный список тем для индивидуальных творческих работ 

1. Разработайте задания по темам обществоведческого курса на формирование разных видов 

УУД 

2. Разработайте задания разного уровня сложности. 

3. Разработайте свой курс обществознания. Обоснуйте его. 



4. Проанализируйте вопросы и задания ряда предметных олимпиад (вузов, Интернет-

олимпиад). 

5. Разработайте задания по образцу олимпиадных заданий интернет-олимпиад и вузовских 

олимпиад. Предложите модель алгоритма подготовки учащихся по предложенным 

олимпиадным заданиям. 

6. Разработайте тематическое и поурочное планирование по предложенному курсу 

обществознания. 

7. Разработайте урок контроля по предложенной теме. 

8. Составьте план предметной недели по обществознанию. 

9. Разработайте план кружка по обществоведческой тематике. 

10. Разработайте план внеурочной деятельности. 

11. Разработайте внеурочное мероприятие по обществоведческой тематике. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование  

1 

 

 

 

 

 

2 

Методика обучения обществознанию : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. Б. Соболева [и др.] ; под ред. О. Б. Соболевой, Д. В. Кузина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 474 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/89045E9B-766B-49DE-A38D-

9523637D0CCB.  

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 274 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/2A5A0E00-9A38-403D-900F-

0BC1CBA7CA22#page/1.  

 

№ п/п Наименование 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Арбузкин А. М. Обществознание [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Арбузкин. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-M, 2014.- (Классический 

университетский учебник) - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732461.html.  

 Сычев,  А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=195519.  

Бабурин, С.Н.  Глобализация в перспективе устойчивого развития [Электронный 

ресурс]: Монография / С.Н. Бабурин, М.А. Мунтян, А.Д. Урсул; РГТЭУ. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 496 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231040#none.  

 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 № п/п  Наименование   Условия доступа/скачивания  

 1  Microsoft  Windows  7  Professional Из внутренней сети университета  

   RUS  (договор)    

   Microsoft Windows 10        

   Microsoft Windows 8.1 Professional       

   RUS        

   Microsoft  Office  Professional Plus       

  2010        

 5.4. Профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы, 

 интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)    

https://www.biblio-online.ru/viewer/89045E9B-766B-49DE-A38D-9523637D0CCB
https://www.biblio-online.ru/viewer/89045E9B-766B-49DE-A38D-9523637D0CCB
https://www.biblio-online.ru/viewer/2A5A0E00-9A38-403D-900F-0BC1CBA7CA22#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2A5A0E00-9A38-403D-900F-0BC1CBA7CA22#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732461.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=195519
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231040#none


 № п/п  Наименование    Условия доступа/скачивания 

 1  Электронные  ресурсы  библиотеки  НИУ- https://library.hse.ru/e-resources 

   ВШЭ        

 1  Электронно-библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/   

 3  Электронно-библиотечная  система http://znanium.com/catalog/ 

   Znanium        

 4  Доступные в сети НИУ ВШЭ ресурсы  https://openedu.ru/   

       https://elearning.hse.ru/coursera_project 

       https://elearning.hse.ru/online 

       https://elearning.hse.ru/network_interaction 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) и для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, предлагаются следующие варианты восприятия учебной информации: 

 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

 

Обязательные требования к тексту творческой работы: 

 наличие собственной точки зрения; 

 ясность, в том числе терминологическая; 

 

 последовательность изложения материала и отсутствие логически 

несовместимых утверждений; 

 глубина исследования проблемы и полнота раскрытия темы; 

 творческий подход и оригинальность выводов; 

 

 репрезентативность и богатство эмпирического материала; 

 

 четкая структурированность материала, предполагающая обязательное 

наличие введения и заключения; 

 грамотное оформление научно-справочного аппарата: 

а) обязательной частью текста является список источников и литературы; 

 

б) использование чужих текстов только в виде цитат, которые выделяются кавычками 

и имеют ссылки на первоисточник. 

Обязательные требования к публичной защите творческих работ: 

 наличие презентации, отражающей основные идеи творческой работы; 

 умение аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 грамотные ответы на вопросы по теме творческой работы. 

 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы магистрантов. 

Целью самостоятельной работы магистрантов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. В связи с этим магистрантами на практических 

занятиях раскрывается механизм подготовки заданий разного уровня сложности с учетом 

возрастных особенностей учащихся. В ходе практических занятий каждый магистрант обязан 

подготовить исчерпывающий ответ на теоретические вопросы и развернутый план-конспект 

урока или его элементов по предложенной теме. Магистрант обязан знать содержание 

основных школьных учебников по обществознанию, входящих в Федеральный комплект, уметь 

их сравнивать, определять соответствие теоретического материала учебников требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта. Студентам рекомендуется 

изучение специальной методической литературы и учебников по обществознанию. 

 

Рекомендуемые методы активизации образовательной деятельности на семинарах: 

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения 

скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и 

структурирования информации для трансформации ее в знание; 

2)  работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 



3)  case-study– анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5)  проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8)     индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных 

образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и 

программ с учетом интересов и предпочтений студентов; 

9)    междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

10)  опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала 

до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 


