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на заседании кафедры 

отечественной и всеобщей истории 
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Распределение тем курсовых работ 

по дисциплине «Методика обучения обществознанию»  

для студентов 4 курса факультета истории управления и права 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки), профили «История и обществознание» 

(группа ИиО-1-16, очная форма обучения) 

во 2-м полугодии 2019/2020 учебного года 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента Тема курсовой работы 

Научный 

руководитель 

1. 

Абржина Екатерина 

Александровна 

Достижения методики преподавания 

обществознания XIX века: цели способы и средства 

обучения  

 

Доцент 

Гасанова 

Малека 

Нусраддин 

Кызы 

2. 
Александрова Анна 

Юрьевна 

Изучение вопросов политического развития на 

уроках обществознания  

3. 
Антонова Елена 

Николаевна 

Методы и принципы работы с учебно-

методическими комплексами по обществознанию  

4. 
Архипова Ирина 

Петровна 

Использование художественной литературы на 

уроках обществознания  

5. 
Затеева Елизавета 

Сергеевна 

Использование межпредметных связей в обучении 

обществознанию  

6. 
Казенова Татьяна 

Александровна 
Использование музыки на уроках обществознания  

7. 
Крючкова Валентина 

Васильевна 

Изучение вопросов социального развития на уроках 

обществознания  

8. 
Локтева Екатерина 

Александровна 

Проблема профильного обучения в современной 

школе  

9. 
Симонова Анастасия 

Юрьевна 

Гражданское воспитание учащихся на уроках 

обществознания  

10. 
Тихонова Анастасия 

Александровна 
Нравственное воспитание на уроках обществознания  

11. 

Александров Михаил 

Александрович 

Организация изучения темы «Личность и её 

духовная сфера» на уроках обществознания и ее 

роль в становлении мировоззрения учащихся в 10 

классе 

 

 

 

 

 

Доцент 

Берман  

Андрей 

Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 

12. 
Алексевич Данила 

Дмитриевич 

Использование проблемного метода обучения на 

уроках обществознания  

13. 

Бураков Максим 

Николаевич 

Организация изучения темы «Религия» на уроках 

обществознания и её роль в становлении 

мировоззрения учащихся в 9 классе 

14. 

Ватраскина Александра 

Сергеевна 

Организация изучения темы «социальная 

стратификации и мобильность» на уроках 

обществознания и ее роль в становлении 

мировоззрения в 10 классе  

15. 
Грибов Александр 

Львович 

Российское общественное движение «Поиск» в  

патриотическом воспитании учащейся молодежи 



16. 

Григорьева Надежда 

Владимировна 

Использование наглядных методов обучения в 

процессе формирования положительной мотивации 

у учащихся на уроках обществознания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Берман  

Андрей 

Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 
Зарипова Гузель 

Фидаиловна 

ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию как средства 

итоговой аттестации учащихся  

18. 

Захарова Ольга 

Александровна 

Современный учитель обществознания: 

профессиональные требования и роль в 

образовании, воспитании и развитии учащихся 

19. 

Ильина Мария 

Сергеевна 

Организация изучения темы «Культурные нормы» 

на уроках обществознания и её роль в становлении 

мировоззрения учащихся в 9 классе 

20. 

Каллина Кристина 

Григорьевна 

Организация изучения темы «Власть» на уроках 

обществознания и ее роль в становлении 

мировоззрения учащихся в 9 классе  

21. 
Наумова Ольга 

Юрьевна 
Ролевые игры на уроках обществознания  

22. 
Николаев Михаил 

Борисович 

Реализация системно-деятельностного подхода в 

изучении обществознания в основной школе 

23. 

Орлов Константин 

Дмитриевич 

Преподавание обществоведческих дисциплин в 

советской школе: основные этапы развития, 

структура, содержание  

24. 
Пикмулова Наталья 

Сергеевна 

Изучение вопросов экономического развития на 

уроках обществознания  

25. 
Салтыкова Анна 

Алексеевна 

Ресурсы интернет как источник знаний в процессе 

обучения обществознанию в школе  

26. 

Семенова Анастасия 

Анатольевна 

Организация изучения темы «Государство» на 

уроках обществознания и ее роль в становлении 

мировоззрения учащихся в 9 классе 

27. 
Сергеев Иван 

Владимирович 

Воспитание правовой культуры учащихся на уроках 

обществознания 

28. 
Тимофеев Тимофей 

Владимирович 

Воспитание социальной активности школьников на 

уроках по экономике 

 

 

Зав. кафедрой отечественной  

и всеобщей истории 

 

В.С. Григорьев 

 


