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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Методика преподавания политологии в средней школе"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 57 - - 57 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Раскрыть методику преподавания общественных наук,
научить использовать различные формы и методы преподавания
общественных дисциплин.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Интерактивные формы работы; Использование ТСО и компьютера в
цикле политологии. Наглядность в курсе политологии; Методические и
научные задачи методики преподавания политологии в курсе
«Обществознание»; Методы и приемы работы с понятиями на уроках
обществознания в средней школе.; Современный урок
политологического цикла.; Формирование основных и опорных понятий
по темам политологического цикла

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Методика преподавания политологии в

средней школе"

Тематический план

Раздел 1. Методические и научные задачи  методики
преподавания политологии в курсе «Обществознание»

Тема 1. Особенности политологического научного знания.
Тема 2. Предмет, задачи методики преподавания обществознания и
политических дисциплин.
Тема 3. Основные факторы процесса обучения: цели, содержание,
познавательные и возрастные возможности учащихся, деятельность
учителя и учащихся, результаты обучения.
Тема 4. Связь методики обучения  политологии с содержательно-
политологическими курсами.
Тема 5. Методы научного исследования процесса обучения
обществознанию.
Тема 6. Повышение престижа, уточнение дисциплинарных рамок,
совершенствование методологии.
Тема 7. Роль политологии в современном образовательном процессе.
Тема 8. Мировоззренческая функция политологии.
Тема 9. Воспитательная функция политологии.
Тема 10. Познавательная функция политологии.
Тема 11. Проблемы преподавания политологии: теоретические и
методологические проблемы изучения политической сферы, философские
и ценностные аспекты преподавания политологии, проблема соотношения
теоретического и практического знания в преподавании политологии, сло

Раздел 2. Современный урок политологического цикла.

Тема 1. Современный урок политологии и обществознания как основная
форма обучения.
Тема 2. Типология уроков: урок формирования новых знаний, урок
повторения и закрепления, урок контроля знаний, комбинированный урок,
урок-лекция, урок-семинар.
Тема 3. Моделирование урока и схема его самоанализа.
Тема 4. Основные критерии выставления оценок.
Тема 5. Основные требования к уроку.
Тема 6. Отбор методических приемов и средств учебной работы в
деятельности учителя и учащихся адекватных выбранному типу, форме
урока.
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Тема 7. Варианты планирования разнообразных форм учебных занятий,
их возможности.
Тема 8. Нетрадиционные формы уроков обществознания.
Тема 9. Инновационные модели обучения, их технологии.
Тема 10. Программы факультативных курсов.
Тема 11. Методика преподавания факультативных занятий.
Тема 12. Внеурочная работа по предмету, ее особенности.
Тема 13. Особенности уроков политологического содержания в 6-9
классах.
Тема 14. Семинарские и практические занятия в старшей школе.
Тема 15. Нестандартные формы организации учебной деятельности (игры,
конференции, дискуссии и т.п.).
Тема 16. Реализация требований стандартов на уроках обществознания.

Раздел 3. Использование ТСО и компьютера в цикле
политологии. Наглядность в курсе политологии

Тема 1. Роль технических средств обучения.
Тема 2. Мультимедийные приложения и их виды.
Тема 3. Роль ресурсов Интернет в преподавании политологии и
обществознания в школе и вузе.
Тема 4. Сайты  (Государственной Думы, Избиркома РФ, Свердловской
области, партий и т.д.)  как ресурс анализа политических процессов  СМИ
как средство и как объект изучения.
Тема 5. Схемы, таблицы.
Тема 6. Фото и фотодокументы.
Тема 7. Плакаты, лозунги, символы.
Тема 8. Виды наглядности.
Тема 9. Условно-графическая наглядность: ее специфика в курсе
обществознания и политологии.
Тема 10. Иллюстративная наглядность.
Тема 11. Возможности использования компьютера на уроках.
Тема 12. Презентации: правила составления и использования.
Тема 13. Схемы, графики, диаграммы, особенности работы с ними на
занятиях по политологии.

Раздел 4. Формирование основных и опорных понятий по темам
политологического цикла

Тема 1. Политика.
Тема 2. Полития.
Тема 3. Политические отношения.
Тема 4. Субъекты и объекты политики.
Тема 5. Политическая система.
Тема 6. Политический режим.
Тема 7. Тоталитаризм.
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Тема 8. Авторитаризм.
Тема 9. Демократия.
Тема 10. Государство.
Тема 11. Правовое, социальное государство.
Тема 12. Институтциональные формы государства.
Тема 13. Парламентаризм и президентство.
Тема 14. Гражданское общество.
Тема 15. Политическое сознание.
Тема 16. Идеология.
Тема 17. Политическое поведение.
Тема 18. Политическое участие.
Тема 19. Абсентеизм.
Тема 20. Политические партии и движения.
Тема 21. Политические элиты и политическое лидерство.
Тема 22. Выборы и избирательный процесс.
Тема 23. Избирательное право.
Тема 24. Избирательные системы.
Тема 25. Политический конфликт.
Тема 26. Международные отношения.
Тема 27. Роль понятий в учебном познании общественной жизни: в
изучении конкретных фактов и их связей, в усвоении закономерностей
общественного развития и формирования научного мировоззрения
учащихся.
Тема 28. Виды понятий; их классификация.
Тема 29. Взаимосвязь (и соподчинение) понятий; соотношение понятий с
конкретными фактами и представлениями.
Тема 30. Пути и средства формирования обществоведческих понятий в
различных по возрасту классах.
Тема 31. Оперирование понятиями; постепенное углубление,
дифференциация и уточнение понятий большой широты обобщения.

Раздел 5. Методы и приемы работы с понятиями на уроках
обществознания в средней школе.

Тема 1. Классификация методов.
Тема 2. Приемы как виды деятельности.
Тема 3. Основные приемы изложения фактов (повествование, сообщение).
Тема 4. Приемы описания.
Тема 5. Система работы с учебником на уроках обществознания.
Тема 6. Типы заданий (воспроизводящие, преобразующие, творчески-
поисковые).
Тема 7. Изучение теоретического учебного материала (объяснение,
рассуждение).
Тема 8. Проблемность в преподавании политологии.
Тема 9. Деятельность учащихся при изучении теоретического материала.
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Тема 10. Беседа в обучении. Виды беседы, требования к ней.
Тема 11. Обучение учащихся конспектированию, составлению схем и
таблиц, разработке тезисов выступления.
Тема 12. Методы работы с учебными пособиями, рабочими тетрадями,
документами.
Тема 13. Методы наглядного обучения.
Тема 14. Классификация наглядных средств обучения.
Тема 15. Закрепление и проверка знаний и умений учащихся.
Тема 16. Предварительное планирование обобщающего повторения при
разработке системы уроков по теме, разделу.
Тема 17. Тесты. Виды тестов.
Тема 18. Оценка знаний и умений учащихся; нормы и критерии оценок.
Тема 19. Методика изучения документов.
Тема 20. Составление заданий к документам, тезисов и конспектов.
Тема 21. Понятие «деловая игра».
Тема 22. Методика создания сценария игры.
Тема 23. Деловые игры на занятиях в школе и вузе.
Тема 24. Проектная деятельность учащихся при изучении
политологического цикла.
Тема 25. Понятие и сущность проекта.
Тема 26. Виды проекта: исследовательский, социальный.
Тема 27. Актуальность проекта.
Тема 28. Мотивация проектирования.
Тема 29. Выбор темы учащимися.
Тема 30. Разработка программы исследования.
Тема 31. Изучение теоретических основ темы как возрастная проблема
школьника и учителя.
Тема 32. Адекватность в выборе теоретических источников.
Тема 33. Разработка и осуществление эмпирической части проекта.
Тема 34. Выбор методов  исследования.
Тема 35. Соответствие выбора инструментов получения эмпирических
данных теме исследования.
Тема 36. Полевой этап.
Тема 37. Этика исследования.
Тема 38. Обработка и анализ полученных данных.
Тема 39. Проблема применения полученных результатов

Раздел 6. Интерактивные формы работы

Тема 1. Работа с сайтами.
Тема 2. Организация встреч с политическими, партийными и
государственными деятелями: проблема грани агитации и первичного
информирования школьников о принципах организации и деятельности
политических объединений и институтов.
Тема 3. Экскурсии.
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Тема 4. Наблюдение и участие в политических мероприятиях.
Тема 5. Анализ опыта участия  школьников в выборах и т.д.
Тема 6. Музеи  и выставки как источник информации о политических
процессах.
Тема 7. Использование ресурсов информационных центров (Ельцин-
Центр) в обучении политологии.
Тема 8. Проблема интерпретации эмпирических наблюдений.
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Методические и научные задачи  методики преподавания
политологии в курсе «Обществознание»

к разделу № 2. Современный урок политологического цикла.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Использование ТСО и компьютера в цикле политологии.
Наглядность в курсе политологии № 1. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Интерактивные формы работы № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методика преподавания политологии в средней школе

Программы факультативных курсов.

Политический конфликт.

Система налогов России

Р. Декарт

Важна ли роль коммуникации в бизнесе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные критерии выставления оценок.

Аристотель

Политическое поведение.

Категоризация каузативных ситуаций (Грамматика предложений с
предикатами действия: каузативные предложения)

Техника создания корпоративных нормативно-правовых актов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Адекватность в выборе теоретических источников.

Агенты, стадии и механизмы политической социализации

Плакаты, лозунги, символы.

Прекращение и приостановление действия договоров

Пропорции человеческой фигуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Протоколы связи.

Мотивация проектирования.

Методы работы с учебными пособиями, рабочими тетрадями,
документами.

Криминальная психология

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нестандартные формы организации учебной деятельности (игры,
конференции, дискуссии и т.п.).

Водоснабжение

Организационно-правовые формы бизнеса

Сетевое планирование ремонтов основного оборудования
энергокомпаний

Тесты. Виды тестов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование ресурсов информационных центров (Ельцин-Центр) в
обучении политологии.

Экологический аудит

Познавательная функция политологии.

Федеративное устройство России

Необходимость новых технологий обучения и контроля
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инновационные модели обучения, их технологии.

Методы построения функций принадлежности.

Характеристика швейных предприятий

Международно-правовая защита лиц, пользующихся дипломатическим
иммунитетом

Тоталитаризм.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Философия ХХ века

Методика изучения документов.

Изучение теоретических основ темы как возрастная проблема
школьника и учителя.

Вахтовый метод

Ответственность в семейных отношениях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политические партии и движения.

Г. Лейбниц

Организационный механизм охраны окружающей среды

Повышение престижа, уточнение дисциплинарных рамок,
совершенствование методологии.
Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций от
деятельности в России. Постоянное представительство иностранной
организ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стипуляция

Политическое сознание.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПСИХОПАТОЛОГИИ (ПСИХИАТРИИ)

Виды проекта: исследовательский, социальный.

Механизм возникновения электродного потенциала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Российская империя в XVIII в. Окно в Европу и на Восток

Страны средневековой Западной Европы

Оперирование понятиями; постепенное углубление, дифференциация и
уточнение понятий большой широты обобщения.

Ф. Ницше

Реализация требований стандартов на уроках обществознания.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет сырья и полуфабрикатов для предприятия питания по меню

Предмет, задачи методики преподавания обществознания и
политических дисциплин.

Использование ТСО и компьютера в цикле политологии. Наглядность
в курсе политологии

Влияние способа закрепления концов стержня на критическую силу

Информация: понятие и виды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональная предпринимательская компетентность

Экскурсии.

Что нужно для развития чутья, интуиции

Приемы как виды деятельности.

Ситаллы и литые каменные изделия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация встреч с политическими, партийными и
государственными деятелями: проблема грани агитации и первичного
информирования школьников о принципах организации и деятельности
политических объединений и институтов.

Российское образование в условиях реформирования

Экономические принципы оценки земельно-имущественного комплекса

Трудовой процесс, его содержание

Изучение теоретических основ темы как возрастная проблема
школьника и учителя.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическое поведение.

Формирование основных и опорных понятий по темам
политологического цикла

Этапы познания

Основные экологические проблемы в области охраны окружающей
природной среды

БЮДЖЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы определения  стратегии  развития  сервисной  деятельности  с
учетом    современных тенденций развития рынка сервисных услуг

Дискуссии о предмете политической психологии

Уравнения с частными производными математической физики

Методические и научные задачи  методики преподавания политологии
в курсе «Обществознание»

Абсентеизм.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внимание школьника и психолого-педагогические требования к нему

Функции Бесселя

Использование ресурсов информационных центров (Ельцин-Центр) в
обучении политологии.

Основные требования к уроку.

Определение целей и задач курса. Понятийно-терминологический
аппарат

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внеурочная работа по предмету, ее особенности.

Плацента

Общая характеристика слухов

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Политическое сознание.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия и определения

Схемы, таблицы.

Политические отношения.

Определение неопределенного интеграла

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Творческое бессмертие

Мудрость

Полития.

Психологические приемы проведения реорганизации

Предмет, задачи методики преподавания обществознания и
политических дисциплин.
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Перечень основной и дополнительной литературы

Теория и методика преподавания истории и
обществознания
Шкарлупина Г.Д., Издательство: Директ-Медиа, 2014 г., ISBN:

387 с.

Методика преподавания политической науки:
методические указания
Титова Л.Г., Издательство: ЯрГУ, 2011 г., ISBN:

Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова - 44 с.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 13

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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