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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02  Инновационные технологии в обучении истории и обществознания 
 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

 

1.1.  Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать умения осуществлять инновационную деятельность в 

сфере образования для решения профессиональных задач.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Инновационные технологии обучения: активные и интерактивные формы. Понятие и 

виды инновационных технологий обучения и их значение в условиях технологизации 

учебно-воспитательного процесса. Характеристика активных, интерактивных форм 

инновационных технологий. Способы разработки и внедрения. Результаты и перспективы 

реализации инновационных технологий на уроках истории и обществознания. 

Личностно-ориентированное и развивающее изучение истории и обществознания в 

школе. Основные направления в формировании личности и подходы к историческому и 

обществоведческому образованию. Личностно-ориентированное изучение исторических и 

социально-гуманитарных дисциплин в школе.  

Игровые и дискуссионные технологии на уроках истории и обществознания. Игры на 

уроках истории и обществознания: понятие, значение и виды игровых форм. 

Интерактивные технологии обучения истории и обществознанию в условиях 

профильного обучения. Создание технологий в интерактивном режиме на уроках истории 

и обществознания. 

Технологии оценивания результатов исторического и обществоведческого 

образования личности. 

Технологии обучения, отметочная система, тестирование, рейтинговая система и Единый 

государственный экзамен по истории и обществознанию. 

Методические разработки нетрадиционных уроков истории и обществознания. 

Разработка и внедрение нетрадиционных технологий на уроках истории и обществознания. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) (ОПК-2) 

Знать: 

- инновационные процессы в российском образовании, 

основные понятия педагогической инноватики, типы 

новшеств, жизненный цикл новшества, нововведения, 

модели развития педагогической системы образовательной 

организации; 

- основные факторы развития образования, 

профессиональные задачи педагогической деятельности и 

способы их решения; 

- источники получения информации о новшествах в сфере 

образования, критерии оценки новшеств; 



Способность осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний (ОПК-8) 

Способность использовать 

в образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования (ПК-5) 

уметь: 

- объяснять механизмы действия основных факторов 

эффективности инновационного процесса на каждой его 

стадии; 

- использовать различные источники получения информации 

о новшествах в сфере образования; 

владеть: 

- механизмом оценки новшеств в сфере образования; 

- способами организации работы рабочей группы 

внедренческого проекта; 

- способами ориентирования в профессиональных 

источниках информации; 

- механизмом оценки различных моделей развития 

педагогической системы образовательной организации; 

- механизмом анализа собственной профессиональной 

деятельности, оценки профессиональных 

трудностей; 

иметь опыт: 

- изучения и оценки новшеств в сфере образования. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.02

  

Инновационные 

технологии в 

обучении истории и 

обществознания 

10-11 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознание, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.история, 

полученные в системе 

высшего образования 

3.Б1.О.22 Теория и 

методика обучения и 

воспитания 

4.Б1.О.23 Основы 

проектирования 

педагогического 

процесса в школе 

Дисциплины 

исторического 

цикла. 

Б1.В.02  

Инновационные 

технологии в 

обучении истории и 

обществознания  

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 

 

 


