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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов системати

зированных знаний в области преподавания истории и применение получен

ных знаний и навыков в решении профессиональных задач.

Задачами дисциплины:
- привить умение самостоятельно работать над постановкой и разрешением 

профессиональных задач;

- теоретически и практически подготовить студентов к реализации иннова

ционных технологий обучения;

- познакомить студентов с историей преподавания исторической науки в 

России и зарубежных странах;

- познакомить студентов с основными принципами и системами организа

ции и преподавания истории в школе;

- представить теоретические основы, дидактические принципы, способы, 

общие приемы и формы организации учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях разного профиля и уровня;

- раскрыть перед студентами своеобразие педагогической деятельности, 

психологические основы обучения, специфику различных форм препода

вания исторической науки, с учетом возрастных (физиологических, психо

логических) особенностей и личностных потребностей учеников среднего 

звена и старших классов;

- сформировать первичные навыки и умения преподавателя исторической 

науки в средней школе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методика обучения истории» входит в структуру ФГОС 

ВО по направлению подготовки с двумя профилями «История» и «Обще

ствознание» в качестве дисциплины по выбору вариативной части 

Б1.О.08.08.

Для освоения дисциплины «Методика обучения истории» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформи



ванные в ходе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика», «Исто

рия».

Освоение дисциплины «Методика обучения истории» является необходи

мой основой для последующего прохождения педагогической практики.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:

общепрофессиональные:
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий);

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учеб

ную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федераль

ных государственных образовательных стандартов;

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обу

чающихся на основе базовых национальных ценностей;

профессиональные:
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную дея

тельность;

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том 

числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса;

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обуче

ния средствами преподаваемых учебных предметов;

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ

и их элементов;



ПК-9. Способен проектировать индивидуальные образовательные марш

руты обучающихся по преподаваемым учебным предметам;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

программ дополнительного образования в соответствии с

образовательными потребностями обучающихся;

- ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в

том числе информационно-коммуникационных, используемых при

разработке основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов;

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

совместной 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 деятельности обучающихся;

- ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья;

- ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления;

- ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;



- ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности;

- ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни;

- ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС;

- ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору);

- ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов самоуправления;

- ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ;

- ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние дел 

в группе с учетом культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и 

динамики социализации личности;

- ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока;

- ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов 

и технологий, в том числе информационных, обучения, организационных



форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми 

результатами обучения;

- ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к истории 

и обществознания е в рамках урочной и внеурочной деятельности;

- ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для 

формирования результатов обучения, в том числе в предметных областях 

среднего образования в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения;

- ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и предметных результатов в предметных 

областях среднего образования;

- ПК-4.3. Использует технологии личностного развития, знания в области 

идейно-эстетического идеала для достижения личностных результатов 

учащихся;

- ПК-8.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных 

образовательных программ;

- ПК-8.2. Проектирует рабочие программы учебных предметов «История» 

и «Обществознание», план-конспект и /технологическую карту урока 

«История» и «Обществознание»;

- ПК-9.1.Разрабатывает индивидуально ориентированные учебные 

материалы по истории и обществознанию с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их особых образовательных потребностей;

- ПК-9.2. Проектирует и проводит индивидуальные и групповые занятия 

по истории и обществознанию для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;

- ПК-9.3. Использует различные средства оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при изучении истории и обществознания;

- ПК-9.3. Использует различные средства оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при изучении истории и обществознания;
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.



Вид учебной работы
Всего ча- 

сов/з.е. Семестр

очно 6,7
Аудиторные занятия (всего) 123 123
В том числе:
Лекции 32 32
Практические занятия 64 64
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе: 129 1129
Темы для самостоятельного изучения
Вид промежуточной аттестации зач.
Общая трудоемкость дисциплины 
Час. 252/7 252/7

7 7
Зач. ед.

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
252ч.

а) Очная форма обучения (таблица 2) аудиторные занятия -  123 ч. (32 ч. - 
лекции и 64 ч. - семинары), самостоятельная работа -  129 ч.
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения_____________
№
п/п

Наименование дидакти
ческой единицы (раздел)

Содержание разделов

1 2 3
1 Методика преподавания ис

тории в школе как педагоги
ческая дисциплина.

Предмет, задачи и основные факторы методики 
обучения истории школе. Обучение истории в 
школе в разные эпохи. Понятие метода. Задачи ме
тодического обеспечения курса истории в школе. 
Содержание курса истории в школе. Межпредмет
ные связи и преемственность в преподавании исто
рии. Значение обучения истории в развитии лично
сти младшего школьника. Основные требования к 
уровню подготовки учащегося в современной шко
ле. Современные проблемы и тенденции развития 
исторического образования. Современная структура 
исторического образования.

2 Учебно-методический ком
плекс по истории.

Характеристика учебных программ, реализуемых в 
школе. Образовательные программы и учебники. 
Современные методические пособия для учителя и 
школьника. Обучающие компьютерные программы 
по истории. Школьный учебник и его компоненты. 
Система работы с учебником на уроках истории.

3 Урок истории, его подготовка 
и проведение.

Формы организации учебного процесса в школе. 
Типы уроков. Классификация уроков. Уроки ввод
ный и изучения нового материала Комбинирован-



ный урок. Изучение нового материала. Закрепление. 
Текущее повторение Обобщение. Домашнее зада
ние. Типы домашних заданий. Контрольный урок. 
Уроки обобщающего повторения. Уроки итогового 
повторения. Игра на итоговых занятиях. Групповая 
деятельность Индивидуализация и дифференциация 
обучения. Эвристические формы занятий. Подготов
ка учителя к уроку.

4 Методы и приемы обучения 
истории в школе.

Метод как педагогическая категория. Критерии оп
тимального выбора методов обучения. Общая ха
рактеристика методов обучения, их классификация. 
Понятие о приемах и методах обучения истории.

5 Словесный метод преподава
ния и его виды.

Рассказ. Описание (картинное описание, аналитиче
ское описание). Характеристика (образная, сравни
тельная, обобщающая). Объяснение. Беседа. Эври
стическая беседа.

6 Виды наглядных методов 
обучения и приемы работы с 
ними.

Наглядные методы обучения. Учебные картины и 
иллюстрации. Типы исторических картин. Приемы 
работы с изобразительной наглядностью. Эвристи
ческая беседа по картине. Меловой рисунок и ап
пликация. Предметная наглядность. Методика рабо
ты с видеоматериалами. Подготовка учителя к ис
пользованию видоматериалов на уроке.

7 Приемы и методы работы с 
картой.

Виды картографических пособий. Правила показа 
объекта на карте. Легенда карты Использование ме
ловой картосхемы. Виды заданий по работе с кар
той. «Оживление» карты наглядными средствами.

8 Методические приемы и 
средства изучения хроноло
гии.

Понятие и задачи хронологии. Первые уроки по 
развитию хронологических умений. Методика 
осмысления больших промежутков времени. Хроно
логическая таблица. Лента времени. Хронологиче
ский календарь. Составление и использование кар
точек. Виды заданий по работе с датами.

9 Приемы работы с историче
скими источниками.

Классификация документов, применяемых в обуче
нии истории. Лабораторный метод изучения доку
ментов. Значение применения исторических доку
ментов. Приемы использования исторических доку
ментов на уроках истории. Схема изучения доку
мента. Подготовка учителя к использованию источ
ников на уроке.

10 Современные педагогические 
технологии в обучении исто
рии.

Понятие о технологиях и их классификация. Гуман
но-личностная технология Ш.А. Амонашвили. Тех
нология опережающего обучения. Игровые техноло
гии. Проблемное обучение. Обучение на интегра
тивной основе. Использование опорных конспектов. 
Использование компьютерных программ на уроках 
истории.

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по
следующими) дисциплинами
№ Наименование обеспе-



п/п чиваемых дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Педагогическая

практика
+ + + + + + + + + +

2 Педагогика + + + + + + + + + +
3 Психология + + + + + + + + + +

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п

Н аименование раздела  
дисциплины

Л екции П ракт. зан. Лаб.зан. Сам. раб. Всего
часов

1 Методика школьного обучения 
истории, как педагогическая 
наука.

2 4 6 18

2 Преподавание истории в дорево
люционной России.

2 4 6 18

3 Школьное историческое образо
вание в России в XX в.

2 4 6 1\8

4 Историческое образование в со
временной школе.

2 4 6 18

5 Учебник - важнейший источник 
знаний и средство обучения.

4 4 6 18

6 Методы и приемы обучения 4 6 6 18
7 Структура исторического мате

риала и способы его изучения.
4 6 6 18

8 Основные приемы изложения 
главных исторических фактов.

4 6 6 18

9 Изучение теоретического учебно
го материала.

4 6 8 18

10 Умения учащихся и приемы 
учебной работы.

4 4 8 180

ВСЕГО 32 48 64 180

5.4. ЛЕКЦИИ

№
п/п

№  разде
ла дисци

плины
Н аименование лекции

Трудоем
кость (час. 

/зач. ед.)
4 32

1 1 Методика школьного обучения истории, как педагогическая наука. 2
2 2 Преподавание истории в дореволюционной России. 2
3 3 Школьное историческое образование в России в XX в. 2
4 4 Историческое образование в современной школе. 2
5 5 Учебник - важнейший источник знаний и средство обучения. 4
6 6 Методы и приемы обучения 4
7 7 Структура исторического материала и способы его изучения. 4
8 8 Основные приемы изложения главных исторических фактов. 4
9 9 Изучение теоретического учебного материала. 4
10 10 Умения учащихся и приемы учебной работы. 4

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ



№
п/п

№  разде
ла дисци

плины
Тема практического занятия

Трудоем
кость (час. 

/зач. ед.)
48

1 1 Общее понятие о методике 4
2 2 Моделирование урока истории (деловая игра) 4
3 3 Позитивные тенденции развития историчес-кого образования в до

революционной России
4

4 4 Анализ школьных программ 4
5 5 Анализ школьных учебников истории 4
6 6 Учебники истории нового поколения 6
7 7 Умения учащихся и приемы учебной работы. 6
8 8 Методические подходы к отбору содержания учебного историче

ского материала. Структурно-функциональный анализ
6

9 9 Наглядность в обучении истории. 6
10 10 Картографические наглядные пособия. 4
11 11 Хронология в обучении истории. 4
12 12 Изучение исторических документов, источников исторических зна

ний.
4

13 13 Художественная литература в обучении истории. 4
14 14 Типы уроков и форм обучения в среднем звене учащихся. 4
15 15 Учебные занятия в старших классах. 4

8. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИ
ПЛИНЕ
№
п/п Тематика самостоятельных работ

Трудо
емкость 
(час/з.е )

69
1 Российское школьное и гимназическое историческое образование в конце XIX- 

начале XX века.
15

2 Место исторических знаний в советской «трудовой школе работы»: 1920-ые го
ды.

8

3 Реорганизация системы преподавания истории СССР в 1930-ые годы. 8
4 Особенности развития школьного исторического образования в СССР в 1960

1970-ые годы.
14

5 Дискуссия о «деидеологизации» отечественного школьного исторического об
разования в период перестройки.

8

6 Проблемы гуманизации школьных курсов истории в конце 1980 -  1990-ые 
годы

10

7 Современные трактовки вопроса о «кризисе» школьного исторического образо
вания.

2

8 Игровые формы обучения истории в контексте современной массовой моло
дежной культуры.

2

9 Система вариативных учебников истории в современной российской школе: 
образовательные и социальные аспекты.

8

10 Предмет, задачи курса «Методика преподавания истории в школе», связь с дру
гими научными дисциплинами.

8

11 Основные методы исследования образовательного процесса на уроках истории. 8



12 Методика анализа урока истории в школе. 8
13 Технология проектного обучения на уроках истории. 8
14 Технология «Шесть шляп»: техника проведения, возможности использования 

на уроках истории.
8

15 Современные проблемы преподавания истории в школе. 8
16 Содержание школьного исторического образования в дореволюционной Рос

сии.
8

17 Принципы построения и технология оформления образовательного проекта на 
занятиях истории.

8

18 Школьный музей: функции, виды музеев, образовательные возможности. 8
19 Место игры в современной культуре. Классификация игр на уроках истории. 8
20 Планирование школьного курса истории. Цели, формы и инструменты 

планирования.
6

21 Система преподавания истории в школах СССР. 8
22 Основания и методика деятельностно-тематического планирования учебных 

курсов истории.
4

23 Технология «Дебаты»: условия возникновения, техника проведения, образова
тельные возможности.

6

24 Школьный учебник истории: функции, структура, образовательные возможно
сти.

8

25 Методы и приемы организации образовательного процесса на уроках истории. 8
26 Понятие «учебники нового поколения»: причины появления понятия, 

характеристика учебников.
6

27 Классификация форм уроков истории в школе. 6
28 Внеурочные формы преподавания истории: их классификация, образовательные 

возможности.
8

29 Приемы и методы работы с источниками на уроках истории. 6
30 Структура, формы, схема построения урока истории в школе. 8
31 Современные стратегии изменения содержания исторического образования в 

современной школе.
8

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисципли

ны
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:

К образовательным технологиям, используемым в процессе преподава

ния дисциплины относятся интерактивные методы (метод проблемного из

ложения, презентации, дискуссии, работу в группах, метод анкетирования).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изуче
нии дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предпо

лагается использование при организации образовательной деятельности 

адаптивных образовательных технологий в соответствии с условиями, изло



женными в ОПОП (раздел «Особенности организации образовательного про

цесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченны

ми возможностями здоровья»), в частности:

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материа

лов;

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль

ного пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающим

ся необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивиду

альными особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностя

ми здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при осво

ении дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в 

соответствии с «Положением об организации образовательного процесса, 

психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редак
торов.

• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Ан
типлагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 -  

балльную систему оценивания:

55-70 баллов -  «удовлетворительно»;

71-85 баллов -  «хорошо»;

86-100 баллов -  «отлично».



В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 

16-й неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 -ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;

-за 2—ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации (без ключей):
1. Методика обучения истории как педагогическая наука: предмет, задачи, основные 
факторы обучения истории, связь с другими науками.
2. Становление и развитие методики обучения истории.
3. Современные методы педагогического исследования: сущность, классификация, 
характеристика.
4. Цели, задачи и значение изучения истории в школе.
5. Государственный стандарт исторического образования, его назначение.
6. Структура школьного исторического образования: сущность, федеральный и ре
гиональный компоненты.
7. Учебный план школы и планирование преподавания истории.
8. Программы по основным и модульным курсам. Вариативность программ.
9. Учебники и учебно-методические комплекты по истории для школы: основные 
требования к ним, их анализ.
10. Особенности методики преподавания истории на средней ступени школы: ба
зовый и профильный уровни. Структура исторических знаний: факт, событие, про
цесс.
11. Изучение исторических фактов: их различие, уровень освещения.
12. Эмоционально-ценностные компоненты изучения истории и воспитательная 
составляющая изучения истории.
13. Методика формирования эмоционально-ценностного отношения к историче
скому материалу.
14. Методы и приемы формирования представлений и понятий у учащихся при 
изучении истории.
15. Методы и приемы формирования мотивации у учащихся к изучению истории.
16. Познавательная деятельность учащихся при изучении истории: сущность, ак
тивность, уровни активности, интерес.
17. Методы, приемы, формы обучения истории в школе.
18. Методика применения наглядности при изучении истории.
19. Учебно-методический комплекс по истории. Требования к учебнику истории.
20. Методика организации и проведения лекционных занятий.
21. Методика организации повторения на уроках истории.
22. Методика отбора приемов учебной работы к уроку истории.
23. Методика формирования исторического понятия.
24. Методические приемы работы с историческими документами.
25. Методы работы с учебником на уроках истории.
26. Методы работы с картой на уроках истории.
27. Методические приемы и средства изучения хронологии.
28. Словесные методы в преподавании истории.
29. Организация проверки знаний, умений и навыков на уроках истории и обще
ствознания.
30. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке истории.



31. Приемы использования художественной литературы на уроках истории.
32. Работа в группе. Условия эффективности взаимодействия.
33. Средства наглядности и методические приемы ее использования на уроке ис
тории.
34. Составление плана-конспекта урока.
35. Тестовый контроль на уроках истории и обществознания.
36. Технология игрового обучения.
37. Типы урока истории.
38. Приемы изучения теоретического содержания учебного материала учащимися;
факторы выбора приемов учителем.
39. Использование художественной литературы в обучении истории.
40. Применение исторических документов в обучении истории, их классификация.
Роль документов в историческом образовании, воспитании и развитии учащихся.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации

6.1 Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости
6.1.1 К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний, умений 

относятся:
- ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), про
грамм дополнительного образования в соответствии с образовательными по
требностями обучающихся;

- ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных, используемых при разработ
ке основных и дополнительных образовательных программ и их элементов;

- ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результа
там) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образователь
ных стандартов;

- ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, фор
мы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся;

- ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 
условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) возмож
ностей здоровья;

- ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучаю
щихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 
организации деятельности ученических органов самоуправления;

- ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся;



- ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 
личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельно
сти;

- ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 
гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современно
го мира, культуры здорового и безопасного образа жизни;

- ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с 
требованиями ФГОС;

- ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных ви
дов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художе
ственной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору);

- ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в орга
низации деятельности ученических органов самоуправления;

- ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 
помощи родителям (законным представителям) обучающихся, в том числе 
родителям, имеющим детей с ОВЗ;

- ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние 
дел в группе с учетом культурных различий детей, возрастных и индивиду
альных особенностей детей, межличностных отношений и динамики социа
лизации личности;

- ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с норматив
ными документами в сфере образования, возрастными особенностями обу
чающихся, дидактическими задачами урока;

- ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, прие
мов и технологий, в том числе информационных, обучения, организацион
ных форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируе
мыми результатами обучения;

- ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к рус
скому языку и литературе в рамках урочной и внеурочной деятельности;

- ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для форми
рования результатов обучения, в том числе в предметных областях среднего 
образования в целях достижения личностных, предметных и метапредметных 
результатов обучения;

- ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для до
стижения метапредметных и предметных результатов в предметных областях 
среднего образования;

- ПК-4.3. Использует технологии личностного развития, знания в обла
сти идейно-эстетического идеала для достижения личностных результатов 
учащихся;

- ПК-8.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных об
разовательных программ;



- ПК-8.2. Проектирует рабочие программы учебных предметов «Исто
рия» и «Обществознание», план-конспект и /технологическую карту урока 
«История» и «Обществознание»;

- ПК-9.1.Разрабатывает индивидуально ориентированные учебные мате
риалы по истории и обществознанию с учетом индивидуальных особенно
стей обучающихся, их особых образовательных потребностей;

- ПК-9.2. Проектирует и проводит индивидуальные и групповые занятия 
по истории и обществознанию для обучающихся с особыми образовательны
ми потребностями;

- ПК-9.3. Использует различные средства оценивания индивидуальных 
достижений обучающихся при изучении истории и обществознания;

- ПК-9.3. Использует различные средства оценивания индивидуальных 
достижений обучающихся при изучении истории и обществознания;

6.1.2 К основным критериям оценивания компетенций относятся:
-  способность эффективно работать самостоятельно и в команде;
-  способность к профессиональной и социальной адаптации;
-  способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности;
-  готовность к постоянному развитию;
-  способность использовать широкие теоретические и практические 

знания в рамках специализированной части какой-либо области;
-  способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных 

областей для исследовательского диагностирования проблем;
-  способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез 

новых сложных идей;
-  способность оценивать свою деятельность и деятельность других;
-  способность последовательно оценивать собственное обучение и опре
делять потребности в обучении для его продолжения.
6.1.3 Критерии оценивания:
-  Знания, умения, навыки студентов оцениваются оценками: «зачтено», 

«незачтено». Эти оценки проставляются в аттестационную ведомость.
-  Оценка «зачтено» выставляется студенту, который знание основного 

материала по дисциплине.
-  Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не знает значи

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. 
Как правило, оценка «незачтено» ставится студентам, которые не могут про
должить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисци
плине. Формой итогового контроля по дисциплине «Методика обучения ис
тории» является экзамен.

7.2. Перечень вопросов к экзамену
1. Методика обучения истории как педагогическая наука: предмет, задачи, методы.



2. Основные факторы школьного процесса обучения, их характеристика.
3. Методы научного исследования методики обучения истории.
4. Достижения методики преподавания истории XIX века: цели, способы и средства 

обучения. Основные направления в обучении истории: эволюционное и социоло
гическое.

5. Методисты конца XIX— начала XX века, их вклад в развитие методики обучения 
истории.

6. Методика обучения истории в начале XX в.
7. Школьное историческое образование в 1917— 1930 гг.
8. Развитие школьного исторического образования и методики обучения в советской 

школе 30— 50-е гг.
9. Принципы и структура исторического образования в советской школе 50— 60-х гг. 

Методисты этого времени и основные их труды.
10. Школьное историческое образование и совершенствование теории и практики обу

чения в 60— 80-е гг. Основные методические труды и их авторы.
11. Историческое образование 90-х гг., Временный Госстандарт.
12. Госстандарт общего образования и его назначение, структурные компоненты.
13. Цели обучения истории в современной школе.
14. Современные учебные программы по истории, их роль в работе учителя.
15. Учебник истории: структура, компоненты, требования к нему; виды заданий по 

учебнику в разных возрастных группах учащихся.
16. Основные черты и краткая характеристика учебников нового поколения.
17. Этапы формирования учебных умений школьников в 5— 11 классах.
18. Исторические знания и их компоненты. Факты в обучении истории.
19. Методика изучения исторических терминов и понятий, дедуктивный и индуктив

ный пути их изучения.
20. Содержание учебно-методических комплексов по истории, их применение в школе.
21. Понятие о познавательных возможностях учащихся. Обучаемость. Дифференциа

ция обучения истории.
22. Факторы развития познавательного интереса школьников к истории.
23. Тематическое и поурочное планирование в обучении истории.
24. Методика проведения структурно-функционального анализа: его содержание и 

значение.
25. Понятие о методах, методических приемах и средствах обучения. Классификации 

методов по источникам познания и по уровням познавательной деятельности.
26. Система уроков истории. Тематическое планирование системы уроков по разделам, 

темам курса в средних и старших классах.
27. Проблема целей, содержания, организации обучения истории на современном эта

пе.
28. Организация учебной деятельности учащихся в процессе изучения фактического 

материала по истории: приемы и средства.
29. Приемы изучения теоретического содержания учебного материала учащимися; 

факторы выбора приемов учителем.
30. Использование художественной литературы в обучении истории.
31. Применение исторических документов в обучении истории, их классификация. 

Роль документов в историческом образовании, воспитании и развитии учащихся.
32. Методические приемы и средства изучения хронологии; виды познавательных за

даний учащимся.
33. Письменно-графические приемы и средства изучения теоретического и фактиче

ского материала.
34. Современные требования к уроку истории. Содержание подготовки учителя к уро

ку. Поурочное планирование.
35. Этапы и функции подготовки и проведения урока.



36. Классификация уроков истории. Различные точки зрения на эту проблему.
37. Комбинированный урок и его звенья.
38. Формы, виды и приемы проверки знаний и умений учащихся. Содержание, задачи 

и организация проверки знаний и умений учащихся на различных уровнях познава
тельной самостоятельности.

39. Закрепление знаний и умений на уроках истории; задачи и организация закрепле
ния, их зависимость от целей обучения, содержания учебного материала и познава
тельных возможностей учащихся.

40. Уроки повторения и обобщения изученного материала.
41. Формы занятий в старших классах при изучении истории, их возможности в разви

тии познавательной самостоятельности учащихся.
42. Уровни познавательной самостоятельности учащихся, учет их при планировании 

содержания, методической организации и проведении уроков истории.
43. Приемы и средства преобразующей деятельности учащихся на уроках истории; ти

пы преобразующих заданий.
44. Приемы и средства творческо-поисковой деятельности учащихся на уроках исто

рии, образовательно-воспитательная роль проблемности в обучении истории.
45. Современные технические средства обучения и правила их использования на уро

ке.
46. Роль доски, мела и аппликаций в обучении истории.
47. Приемы изучения исторических личностей на уроке. Приемы работы с портретом и 

карикатурой.
48. Историческое краеведение в современной школе.
49. Нетрадиционные приемы организации познавательной деятельности учащихся на 

уроке.
50. Изучение нового материала на уроке истории: методические требования и поиск 

эффективности.
51. Способы формирования умений учащихся. Виды познавательных заданий.
52. Проблема изучения исторических фактов на уроке истории. Исторические факты и 

представления.
53. Современный анализ урока истории.
54. Приемы и средства наглядного преподавания и учения истории.
55. Методика работы с учебной картиной при обучении истории.
56. Типы исторических карт; локализация исторических событий на карте; методиче

ские приемы и средства изучения картографического материала; виды познава
тельных заданий учащимся разных возрастных групп.

57. Понятие об учебных умениях учащихся, их классификация; основные умения 
школьников, вырабатываемые в процессе изучения истории.

58. Нетрадиционные формы проведения уроков; методы и приемы работы учителей- 
новаторов; результативность процесса обучения.

59. Содержание, формы и средства внеурочной работы по истории, ее роль в историче
ском образовании, воспитании и развитии учащихся.

60. Кабинет истории в школе, научные основы его организации; роль кабинета в уроч
ной и внеурочной работе.

7. Паспорт Фонда оценочных средств по дисциплине 
«Дискуссионные вопросы истории России»

№

п/п

Контролируемые темы дис
циплины

Код контролируемой компе
тенции и наименование оце

ночного средства

Наименование оце
ночного средства



1 Методика школьного обуче
ния истории, как педагоги
ческая наука.

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Экспресс-опрос ос
новных понятий

2 Преподавание истории в до
революционной России.

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Собеседование

3 Школьное историческое об
разование в России в XX в.

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Экспресс-опрос ос
новных понятий

4 Историческое образование в 
современной школе.

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Проверка конспек
тов

5 Учебник - важнейший ис
точник знаний и средство 
обучения.

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Собеседование

6 Методы и приемы обучения ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Экспресс-опрос ос
новных понятий

7 Структура исторического 
материала и способы его 
изучения.

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Экспресс-опрос ос
новных понятий

8 Основные приемы изложе
ния главных исторических 
фактов.

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Собеседование

9 Изучение теоретического 
учебного материала.

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Экспресс-опрос ос
новных понятий

10 Умения учащихся и приемы 
учебной работы.

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Экспресс-опрос ос
новных понятий

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства Microsoft Office:

-  MicrosoftOfficeWord -  текстовый редактор; 

-MicrosoftOfficePowerPoint -  программа подготовки презентаций;

2. IQBoardSoftware -  специально разработанное для интерактивных ме

тодов преподавания и презентаций программное обеспечение интерак

тивной доски.

3. ИРБИС -  система автоматизации библиотек.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:



1. Чумакова А.С. Теория и методика обучения истории [Электронный ре
сурс]: практикум. Справочно-информационные материалы/ Чумакова 
А.С.— Электрон. текстовые данные.— Ульяновск: Ульяновский госу
дарственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
2017.— 60 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86327.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

2. Мэттью Мердок Взрыв обучения: девять правил эффективного вирту
ального класса [Электронный ресурс]/ Мэттью Мердок, Трейон Мюл
лер— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2019.— 
190 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86853.html.— ЭБС 
«IPRbooks»

3. Соловьева С.В. Источниковедение истории России [Электронный ре
сурс]: учебно-методическое пособие/ Соловьева С.В., Гаврилюк И.Л.— 
Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государ
ственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2019.— 
97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87228.html.— ЭБС 
«IPRbooks»

4. Масло Р.В. Методика выявления подлогов в кассовых операциях
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Масло Р.В.— Электрон. Тек
стовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 225 с.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79763.html.— ЭБС
«IPRbooks»

5. Пассов Е.И. Методика как наука будущего. Краткая версия новой кон
цепции [Электронный ресурс]/ Пассов Е.И.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Златоуст, 2019.— 172 с.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81396.html.— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы
-  http://www.standart.edu.ru. -  Сайт «Федеральный Государственный обра

зовательный Стандарт»
-  http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»
-  http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал
-  Электронная библиотека eLIBRARY.ru // http: //elibrary.ru/defaultx.asp
-  http://www.ug.ru Учительская газета
-  http://www.vestniknews.ru Журнал «Вестник образования России» 

http://www.eurekanet.ru Инновационная образовательная сеть «Эврика»
-  http://som.fsio.ru. В помощь учителю: Сетевое объединение методистов 

(СОМ)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специальная аудитория - оснащенная мультимедийным демонстрационным 
оборудованием, интерактивной доской подключенной к Internet.
Должное обеспечение дисциплины требует:
1. Лекции

http://www.iprbookshop.ru/86327.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/86853.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/87228.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/79763.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/81396.html.%e2%80%94
http://www.standart.edu.ru
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ug.ru
http://www.vestniknews.ru
http://www.eurekanet.ru
http://som.fsio.ru


2. Учебные пособия
3. Персональный компьютер
3. Принтер
4. Проектор.


