
 



 

 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института 

_______________________ /Кондратьев С.В./ 

__________  _____________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 46.03.01 «История» 

профиля подготовки «Историко-культурный туризм»  

очной формы обучения  

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2015 

Содержание: УМК по дисциплине «Методика преподавания истории» для студентов 

направления 46.03.01 «История» профиля подготовки «Историко-культурный туризм»  

очной формы обучения 

Автор: Бородулина Е.В. 

Объем  29 стр. 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

И.о. заведующего 

кафедрой 

отечественной 

истории 

Анкушева 

К.А. 
__.__.2015 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от __.__.2015 

№ __ 

Председатель УМК 

Института истории и 

политических наук 

Чувильская 

Е.А. 
__.__.2015 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2015 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова 

Е.А. 
__.__.2015 Согласовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и политических наук 

Кафедра отечественной истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородулина Е.В. 
 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 46.03.01 «История» 

профиля подготовки «Историко-культурный туризм»  

очной формы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 
 



 

 Бородулина Е.В. «Методика преподавания истории». Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов направления 46.03.01 «История» профиля подготовки 

«Историко-культурный туризм» очной формы обучения. Тюмень, 2015, 29 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: «Методика 

преподавания истории» [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umr3plus.utmn.ru, 

раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой отечественной истории. Утверждено директором 

Института истории и политических наук. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Анкушева К.А., к.и.н., доцент, и.о. заведующего                        

кафедрой отечественной истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Бородулина Е.В., 2015. 

http://www.umr3plus.utmn.ru/


 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины является выявление закономерностей и обучение 

навыкам преподавания истории для подготовки будущих учителей к воспитанию и развитию 

учащихся в ходе образовательного процесса на учебном материале курсов истории, 

формированию у школьников исторического мышления и ключевых компетентностей. 

 Задачи изучения дисциплины: 

1. Уяснить структуру, содержание, особенности различных курсов истории в 

школе. 

2. Овладеть умением ставить цели, задачи, отбирать содержание, соотносить его с 

разнообразными формами и методами деятельности, выбирать эффективные приемы и 

средства обучения, прогнозировать и выявлять результаты обучения.  

3. Развить способности решать педагогические ситуации, моделировать уроки 

истории в среднем и старшем звене, а также различные формы внеурочной деятельности по 

предмету. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Методика преподавания истории относится к вариативной части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин. Курс позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессионально-педагогической деятельности.  

Знания, полученные в результате изучения и освоения методики преподавания 

истории необходимы для изучения таких дисциплин как «Историческое краеведение», 

«Общая психология и педагогика», а также для успешного прохождения педагогической 

практики. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для  

изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Историческое 

краеведение  

 

+ + + + + + + + 

2. Общая психология и 

педагогика 

  + + + + + + 

3. Педагогическая 

практика 
  + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории в общеобразовательных организациях (ПК-11); 



 

– способностью к работе с информацией для принятия решений органами государственного 

управления, местного, регионального и республиканского самоуправления (ПК-12). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

     Знать современные проблемы и тенденции развития исторического образования; методы 

и приемы обучения истории; основные требования к современному уроку истории и 

обществознания; приоритетные направления образовательной системы РФ, законов и иных 

нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ. 

     Уметь практически использовать знания основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательной школе; реализовывать в процессе 

преподавания истории в общеобразовательной школе следующие основные задачи: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей страны, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; формирование 

ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, национальными традициями; работать с базами данных и информационными 

системами.  

     Владеть навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям; умением учиться, повышать 

квалификацию в течение всей жизни; приемами выработки личностных качеств: 

самостоятельности, ответственности, организованности, целенаправленности и т.д. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 33,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (16 лекций, 16 семинаров и 1,6 – иные 

виды работы), 38,4  часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 
Методика школьного обучения 

истории как педагогическая наук. 

Преподавание истории в 

дореволюционной России 

1 2 – 2 4 – 0-5 

1.2 Школьное историческое 2-3 2 2 2 6 – 0-10 



 

образование в России ХХ в. 

Современные проблемы и 

тенденции развития 

исторического образования 

1.3 Методы и приемы обучения. 

Структура исторического 

материала и способы его 

изучения 

4-5 2 2 6 10 2 0-10 

1.4 Изучение теоретического 

учебного материала. Умения 

учащихся и приемы учебной 

работы 

6 2 – 2 4 – 0-5 

 Всего  8 4 12 24 2 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Наглядность в обучении истории. 

Приемы и средства изучения 

хронологии, исторических 

документов. Использование 

художественных произведений 

на уроках истории 

7-

8-9 

2 4 6 12 2 0-15 

2.2 Типы уроков и форм обучения в 

среднем звене учащихся. 

Учебные занятия в старших 

классах 

10-

11-

12 

2 4 10 16 4 0-15 

 Всего  4 8 16 28 6 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Подготовка учителя к уроку 

истории. Требования учителя к 

самому себе. Инновации в 

обучении истории 

13-

14-

15 

2 4 8 14 4 0-30 

3.2 Внеурочная работа по истории 16 2 – 4 6 4 0-10 

 Всего  4 4 12 20 8 0-40 

 Итого (часов, баллов)  16 16 40 72 16 0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 12     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1.1  Методика школьного 

обучения истории как 

педагогическая наук. 

Преподавание истории в 

дореволюционной России 

– – – – – 0-3 – – 0-3 

1.2 Школьное историческое 

образование в России ХХ в. 

Современные проблемы и 

тенденции развития 

исторического образования 

0-2 0-3 – – 0-2 – – – 0-7 

1.3  Методы и приемы 

обучения. Структура 

исторического материала и 

способы его изучения 

0-2 – – – 0-2 0-2 – 0-3 0-9 

1.4  Изучение 

теоретического учебного 

материала. Умения 

учащихся и приемы учебной 

работы 

0-2 0-2 – 0-2 – – 0-3 0-2 0-11 

Всего 0-6 0-5  0-2 0-4 0-5 0-3 0-5 0-30 

Модуль 2 

2.1  Наглядность в обучении 

истории. Приемы и средства 

изучения хронологии, 

исторических документов. 

Использование 

художественных 

произведений на уроках 

истории 

0-2 0-3 – – – 0-5 – 0-5 0-15 

2.2  Типы уроков и форм 

обучения в среднем звене 

учащихся. Учебные занятия 

в старших классах 

0-2 0-3 – 0-2 – – 0-3 0-5 0-15 

Всего 0-4 0-6 – 0-2 – 0-5 0-3 0-10 0-30 

Модуль 3 

3.1  Подготовка учителя к 

уроку истории. Требования 

учителя к самому себе. 

Инновации в обучении 

истории 

0-2 0-3 – – 0-2 0-3 – 0-5 0-15 

3.2 Внеурочная работа по 

истории 

0-2 0-3 0-5 – – 0-5 0-5 0-5 0-25 

Всего 0-4 0-6 0-5 – 0-2 0-8 0-5 0-10 0-40 



 

Итого 0-

14 

0-

17 

0-5 0-4 0-6 0-18 0-11 0-25 0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

       1). Методика школьного обучения истории как педагогическая наука. 

Преподавание    истории в дореволюционной России. 

Предмет, задачи и основные факторы методики обучения истории. Роль и место 

методики в школьном обучении истории. 

Связь методики обучения истории с другими науками, и прежде всего с историей, ее 

базовой  дисциплиной, позволяющей разработать содержание обучения. Связь с 

психологией. Эта наука раскрывает особенности познания учащихся, их познавательные 

действия. Связь с педагогикой, определяющей методы обучения, цели воспитания, методы 

научного исследования.  

Становление и развитие обучения истории в XVII-XVIII вв. Реформа 1786 г. 

Превращение истории в отдельный учебный предмет. 

Историческое образование в XIX в. Методика обучения истории. Методические 

работы А. Язвинского. Метод Бидермана. 

Складывание методической системы обучения истории. Учебно-методическая 

литература. Д.И. Иловайский, М.М. Стасюлевич, Я.Г. Гуревич, А.В.Добрынин, Н.И. Кареев. 

Методика обучения истории в начале XX в. Метод вопросов и планов (В. Желтов, В. 

Токин). Реальный метод (Н. Рожков). Метод драматизации (А. Гартвиг). Лабораторный 

метод (С. Фарфоровский). 

Деятельность методистов В. Уланова, К. Сивкова, М. Коваленского и других. 

 

       2). Школьное историческое образование в России  XX в. Современные проблемы и 

тенденции развития исторического образования. 

Школьное историческое образование в 1917 - начале 1930-х гг. Начало 

преобразований. Содержание и методы изучения обществознания. Трудовой, лабораторно-

бригадный, исследовательский методы.   

Введение  самостоятельных курсов истории (начало 1930-х - конец 1950-х гг.). 

Разработка программ, учебников и методики обучения. Линейный принцип обучения. 

Преподавание истории в военное время. Работы методистов Е. Косминского, А. 

Понкратовой. Изменения в системе и содержании исторического образования в 

послевоенный период. Введение принципа концентризма. Структура исторического 

образования с 1959 по 1964 гг. Школьное историческое образование и совершенствование 

теории и практики обучения в1960-1980-е гг. А. Вагин, Д. Никифоров, П. Гора,  Н. Дайри, И. 

Лернер.  

Структура исторического образования в 1990-е годы. Учебные планы, курсы, 

учебники.  

Школьные  программы и Государственный стандарт исторического образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников школы по истории и обществознанию. 

Авторские комплексы и планирование обучения истории в школе.  

Основные требования к современному уроку истории и обществознания. 

 

       3). Методы и приемы обучения. Структура исторического материала и способы его 

изучения. 

Методы обучения (способы учебной деятельности).  

Классификация методов. Объяснительно-иллюстративный метод. Репродуктивный 

метод. Метод проблемного изложения. Частично-поисковый метод. Исследовательский 



 

метод. 

Приемы  обучения как виды деятельности. Зависимость приемов работы учащихся от 

приемов деятельности учителя.  

Факты в обучении истории. События, явления, процессы. Методика изучения 

исторических представлений, понятий, терминов. Основные приемы изложения главных 

исторических фактов. Приемы повествования. Приемы описания. Характеристика 

исторической личности.  

Задания – игры. 

 

       4). Изучение теоретического учебного материала. Умения учащихся и приемы 

учебной работы. 

Объяснение. Рассуждение (рассуждающее изложение). Сравнительная и обобщающая 

характеристики. 

Проблемное изложение. Проблемно-поисковый метод обучения. 

Приемы умственной деятельности школьников. Усложнение  интеллектуальных 

умений учащихся от класса к классу.  

Анализ и синтез. Сравнение. Прием доказательства. Приемы исторического 

воображения.  

Деятельность учащихся при изучении теоретического материала. 

Таблицы. Логические схемы. Задачи.  

Различные виды планов.  

Игры. 

Классификация умений и навыков в психолого-педагогической литературе. Учебно-

организационные, речевые, учебно-информационные, учебно-интеллектуальные умения.  

Приемы учебной работы.  

Школьный учебник и его компоненты. Функции школьного учебника, его 

методический аппарат. Система работы с учебником на уроках истории. Итоговые умения 

учащихся при работе с учебником в 5, 6,7, 8, 9, 10–11-х классах. 

Методика формирования умений. 

 

       5). Наглядность в обучении истории. Приёмы и средства изучения хронологии, 

исторических документов. Использование художественных произведений на уроках 

истории.  

Виды наглядных средств обучения. Учебная картина на уроках истории. Событийные, 

типологические и культурно-исторические учебные картины. Последовательность работы по 

учебной картине на уроке.  

Условно-графическая наглядность (схемы, графики, диаграммы, аппликации, 

схематические рисунки). 

Технические средства обучения. Компьютерные программы. 

Картографические наглядные пособия. Исторические карты. Применение на уроках 

учебных карт, картосхем, контурных карт. Формирование пространственных представлений 

учащихся. Роль знаний исторической географии. Картографические знания и умения. 

Картосхемы. Контурные карты. Картографические игры. 

Хронология в школе. Приемы изучения  хронологии. Хронологические таблицы. 

Синхронистические таблицы. Компьютерные программы по хронологии. Приемы 

запоминания хронологии. Задания и игры по выработке хронологических умений. 

Исторические документы и их виды. Значение применения письменных документов в 

обучении истории. Критерии отбора исторических документов для урока. Методика 

изучения документов. 

Тезисы и конспекты источников исторических знаний. 

Использование художественных произведений на уроках истории. Классификация 

художественных произведений. Методика работы с художественным произведением. 



 

Эмоционально-нравственное воздействие на учащихся. 

 

       6). Типы уроков и форм обучения в среднем звене учащихся. Учебные занятия в 

старших классах. 

Формы обучения и типы уроков.  

Структура урока.  

Классификация уроков. Уроки вводный и изучения нового материала. Звенья 

комбинированного урока. Контрольный урок. Урок проверки и учета знаний. Уроки 

обобщающего повторения.  

Методика проведения разных типов уроков. 

Виды уроков: урок-лекция, урок-дискуссия, урок-семинар, уроки-лаборатории, урок-

игра, уроки-тренинги, киноурок и др.   

Формы проведения урока (организация учебной деятельности): фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Современные формы проведения уроков.  

Индивидуализация и дифференциация обучения. Возможные меры 

дифференцированного, группового и индивидуального подхода к слабоуспевающим на 

уроке.  

Семинарские занятия. Лабораторные уроки. Школьные лекции (вводные; 

тематические; повторительно-обобщающие). Обучение школьников конспектированию 

устной речи.  

Доклады и рефераты. Рекомендации и памятки по работе над рефератом. Защита 

реферата.  

Уроки диспуты, дискуссии. Альтернативные ситуации. Интегрированные уроки. 

Блоковое обучение. Конкурсы и олимпиады по истории и обществознанию. Зачетная система 

обучения. 

ГИА и ЕГЭ по истории и обществознанию. 

 

       7). Подготовка учителя к уроку истории. Требования учителя к самому себе. 

Инновации в обучении истории. 

Требования к уроку истории. Подготовка к урокам. Тематическое планирование. 

Поурочные планы.  

Функции подготовки урока: гностическая, конструирующая, организационная, 

информативная, контрольно-учетная, корректирующая. 

Структурно-функциональный анализ изучаемого материала. 

Определение целей урока. Конспект и план урока. Самоанализ урока. Требования 

учителя к самому себе.  

Виды нетрадиционных форм и методов обучения.   

Опорные конспекты. Идея кодирования знаний. Методика работы с конспектами-

схемами на уроках. Пиктограммы, на уроках истории. Разработка опорных сигналов-

символов и проведение уроков по ним. 

Деловые и ролевые игры.   

Компьютеризация обучения.  

Умения и навыки при нетрадиционных методах обучения. 

 

       8). Внеурочная работа по истории 

Современные подходы к планированию, организации, регулированию, контролю и 

анализу в системе внеучебной деятельности школьников по истории и обществознанию. 

Технология подготовки и проведения различных форм внеучебной работы по истории 

и обществознанию (исторические праздники, игры, викторины, конкурсы, экскурсии, 

олимпиады и др.).  

Краеведение. 



 

Кабинет истории. 

Музей школы. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. ШКОЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ XX В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1. Задачи и значение школьного исторического образования. 

2. Содержание и особенности новых курсов: "Мировая художественная культура", 

"История религий", элективных курсов по истории и др. 

3. Структура, содержание и особенности курса школьных программ по истории. 

4. Школьные учебники по истории. Их функции, структура, методическое 

построение. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Дать анализ программы по истории одного из классов на выбор. 

2. Проанализировать один из учебников по истории для средней школы, обратив 

внимание на последовательность, научность содержания курса, структурные компоненты 

учебника, иллюстрированный и документальный материал, методический аппарат, стиль 

изложения. Дать общую оценку учебнику. 

 

Семинар № 2. МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ. СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА И СПОСОБЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ. 

 

1. Способы учебной деятельности. 

2. Классификация методов. 

3. Значение устного сообщения исторического материала. Требования, 

предъявляемые к речи учителя. 

4. Виды устного изложения: сжатое сообщение, сюжетный рассказ, персонификация, 

драматизация, описание, характеристика, объяснение. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Ролевая игра. Подготовить пример демонстрации устного изложения для одного 

урока.  

2. Разработать задание для учащихся при слушании изложения материала учителем на 

уроке по одной из тем. 

 

Семинар № 3.  НАГЛЯДНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ. ПРИЁМЫ И СРЕДСТВА 

ИЗУЧЕНИЯ ХРОНОЛОГИИ, ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ. 

 
Занятие 1. 

1. Значение наглядности в преподавании истории. 

2. Характеристика основных видов наглядных пособий. 

3. Методика работы с предметной наглядностью на уроке. 

4. Картографические наглядные пособия. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Изготовить наглядное пособие (аппликации, рисунки, таблицы, схемы, чертежи, 

диаграммы и др.) 

2. Подготовить фрагмент объяснения нового материала с применением наглядного 



 

пособия. 

 

Занятие 2.  

1. Значение самостоятельной  работы учащихся с историческими документами на 

уроках истории. 

2. Методические приемы работы с текстом учебника и пути их формирования у 

учащихся (приемы: выделение главной мысли, составление планов, тезисов, конспектов). 

3. Методика работы с историческими документами, формирование умений 

исследовательского подхода в работе с документами. 

4. Приёмы изучения хронологии. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовить приемы работы с текстом учебника на уроке. Объясните порядок 

проведения работы, ее цель. 

2. Подготовьте вопросы для беседы с учащимися по содержанию исторического 

документа, помещенного в учебнике. 

 

Семинар № 4. ТИПЫ УРОКОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯВ СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ УЧАЩИХСЯ. 

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ. 

 

Занятие 1.  

1. Формы обучения и типы уроков. 

2. Виды уроков. 

3. Типы учебных заданий для организации познавательной деятельности учащихся 

(воспроизводящие, преобразующие, проблемные). 

4. Варианты изложения материала учителя на уроке и соответствующие приемы 

организации деятельности учащихся:  

объяснительно-иллюстративное изложение; 

рассуждающее изложение; 

проблемное изложение. 

5. Познавательные задания на уроках истории. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Определить приемы организации познавательной деятельности учащихся на 

выбранном уровне (варианты изложения, учебные задания для учащихся). 

2. Проанализировать и определить тип вопросов и заданий, предлагаемых в школьных 

учебниках к выбранному уроку. 

 
Занятие 2.  

1. Значение систематического повторения учебного материала. Виды повторения. 

2. Методика проведения специальных повторительно-обобщающих уроков, их 

подготовка и организация.  

3. Организация, формы и методические приемы проверки результатов обучения. 

4. Оценка знаний учащихся. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Продумать методику опроса и закрепления изученного материала по одной из 

предложенных тем уроков. 

2. Подготовить "учебный пакет по теме". 

3. Продумать варианты индивидуальных, дифференцированных заданий учащихся по 

теме урока.  

 



 

Семинар № 5. ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К УРОКУ ИСТОРИИ. ТРЕБОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ К 

САМОМУ СЕБЕ. ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

 

Занятие 1. 

1. Стандартное построение урока. 

2. Выбор формы урока. 

3. Разработка содержания урока. 

4. Нетрадиционные формы работы на уроке истории, их выбор и подготовка. 

5. Анализ и самоанализ урока. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка поурочного материала (плана). 

2. Деловая игра. Выступление студента в роли учителя, ученика по отдельным 

фрагментам данного урока. 

 

Занятие 2. 

1. Виды нетрадиционных форм и методов обучения. 

2. Умения и  навыки при нетрадиционных методах обучения. 

3. Опорные конспекты. Методика работы с конспектами-схемами. 

4. Деловые и ролевые игры. 

5. Компьютеризация обучения. 

6. Новый школьный курс - "Информационные технологии в обучении истории и 

обществознания". 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Составить опорный конспект темы урока. 

2. Подготовить мультимедийное приложение по любой теме на выбор. 

 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица5 . 

Модули и  

темы 

Виды СРС 
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 обязательные дополни-

тельные 

   



 

Модуль 1 работа с 

литературой 

    

1.1 Методика 

школьного обучения 

истории как 

педагогическая наук. 

Преподавание истории 

в дореволюционной 

России. 

практическая работа рецензия 1 2 0-5 

1.2  Школьное 

историческое 

образование в России 

ХХ в. Современные 

проблемы и тенденции 

развития исторического 

образования. 

доклад, 

практическая 

работа, тест 

презента-

ция, 

исследова-

тельский 

проект 

2-3 2 0-10 

1.3 Методы и приемы 

обучения. Структура 

исторического 

материала и способы 

его изучения. 

доклад, 

практическая работа 

4-5 6 0-10 

1.4 Изучение 

теоретического 

учебного материала. 

Умения учащихся и 

приемы учебной 

работы. 

сообщение «стендовый 

урок» 

6 2 0-5 

Всего по модулю 1    12 0-30 

Модуль 2 работа с 

литературой 

    

2.1 Наглядность в 

обучении истории. 

Приемы и средства 

изучения хронологии, 

исторических 

документов. 

Использование 

художественных 

произведений на уроках 

истории. 

практическая 

работа, доклад, 

рецензия 

сообщение 7-8-9 6 0-15 

2.2 Типы уроков и 

форм обучения в 

среднем звене 

учащихся. Учебные 

занятия в старших 

классах. 

практическая 

работа, презентация, 

анализ урока, тест 

рецензия, 

«стендовый 

урок» 

10-11-

12 

10 0-15 

Всего по модулю 2    16 0-30 

Модуль 3 работа с 

литературой 

    

3.1 Подготовка учителя 

к уроку истории. 

доклад (сообщение), 

практическая 

«стендовый 

урок» 

13-14-

15 

8 0-30 



 

Требования учителя к 

самому себе. 

Инновации в обучении 

истории. 

работа, рецензия, 

презентация, 

самоанализ урока 

3.2 Внеурочная работа 

по истории. 

доклад, тест презента-

ция 

16 4 0-10 

Всего по модулю 3 12 0-40 

ИТОГО:    40 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-6 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 

             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

             Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика (8 семестр) 

             Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности (1 семестр) 

             Б1.Б.21 Физическая культура (1–6 семестры) 

             Б1.В.ОД.9 Основы экологии (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая (4 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная (6 семестр) 

             Б2.П.1 Педагогическая (8 семестр) 

ПК-11 

  

Способностью применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных организациях 

 

             Б1.Б.19 

             Б1.В.ОД.20 

             Б2.П.1 

Общая психология и педагогика (8 семестр) 

Методика преподавания истории (7 семестр) 

Педагогическая практика (8 семестр) 

 

ПК-12 

Способностью к работе с информацией для принятия решений 

органами государственного управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления 

             Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.7 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории (7 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная (6 семестр) 

             Б2.П.1 Педагогическая (8 семестр) 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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о

д
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ц
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 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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Знает: 

основные 

принципы 

толерантности 

и межкультур-

ного диалога; 

общие сведе-

ния о сущности 

деловых 

коммуникаций, 

процессе 

реализации  

делового 

общения 

Знает: принципы 

толерантности и 

межкультурного 

диалога и 

сотрудничества; 

основные эле-

менты и класс-

сификации 

деловых комму-

никаций, все 

этапы процесса 

делового 

общения во 

взаимосвязи 

друг с другом 

Знает: базовый + 

полную харак-

теристику дело-

вых коммуни-

каций, системный 

подход к реа-

лизации процесса 

делового общения 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 

 

Умеет:  

осуществлять, 

используя 

ключевые 

принципы  то-

лерантности, 

наиболее рас-

пространенные 

типы и виды 

делового 

общения 

Умеет: выбирать 

и осуществлять, 

используя 

принципы  

толерантности, 

необходимые 

типы и виды 

делового обще-

ния 

Умеет: 

качественно  

выбирать и 

эффективно 

осуществлять 

необходимые 

типы и виды 

делового обще-

ния 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 

Владеет: 

навыками 

обоснования 

личностного 

отношения к 

историческим 

событиям, 

культурным 

традициям; 

отдельными 

технологиями 

и начальными 

навыками 

управления 

различными 

деловыми ком-

муникациями 

Владеет: 

навыками 

толерантного 

поведения в 

многонациональ

ной среде; 

основными  

технологиями и 

базовыми 

навыками 

управления 

различными 

деловыми ком-

муникациями, 

методами 

повышения их 

эффективности 

Владеет: базовый 

+ навыками 

формирования 

ценностных 

ориентаций, 

убеждений; 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

управления 

различными 

деловыми ком-

муникациями, 

методами 

повышения их 

эффективности 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

доклады, эссе 
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Знает: основы 

педагогики и 

теоретические 

основы курса 

Знает: основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях, 

приоритетные 

направления 

образователь-

ной системы 

РФ, законов и 

иных норма-

тивных актов, 

регламенти-

рующих обра-

зовательную 

деятельность 

в РФ 

Знает: базовый + 

современные 

проблемы и 

тенденции раз-

вития истори-

ческого образо-

вания; методы и 

приемы обуче-

ния истории, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

основные 

требования к 

современному 

уроку истории; 

способы оценки 

результатов 

обучения 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 

Умеет: 

использовать 

знания основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории 

в общеобразо-

вательных 

учреждениях  

Умеет: 

применять 

знания основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях; 

организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности по 

предмету  

Умеет: базовый + 

оценивать 

образовательные 

результаты, 

формировать в 

преподаваемом 

предмете все 

ключевые 

компетенции 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

«стендовые» уроки 

Владеет: 

навыками 

практического 

использования 

знаний основ 

педагогической 

деятельности 

Владеет: 

приемами 

практического 

использования 

знаний основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях; 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий 

Владеет: базовый 

+ анализом 

эффективности 

учебных занятий 

и подходов к 

обучению 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

«стендовые» уроки, 

анализ и 

самоанализ урока 
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Знает: схемы 

поиска 

информации 

Знает: систему 

поиска инфор-

мации; способы 

подготовки 

аналитической 

информации для 

принятия 

решений 

органами госу-

дарственного 

управления и 

местного 

самоуправления 

Знает: различные 

системы поиска 

информации; 

способы 

подготовки 

аналитической 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления и 

местного 

самоуправления 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка 

докладов, 

сообщений 

Умеет: 

отыскивать 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

источниках; 

подготавли-

вать аналити-

ческую ин-

формацию для 

принятия 

решений 

органами госу-

дарственного 

управления и 

местного само-

управления 

соответственно 

минимальному 

уровню знаний 

Умеет:  

отыскивать 

необходимую 

информацию в 

одном или нес-

кольких ис-

точниках, 

анализировать 

ее; подготав-

ливать аналити-

ческую инфор-

мацию для 

принятия 

решений 

органами госу-

дарственного 

управления и 

местного 

самоуправления 

соответственно 

базовому 

уровню знаний 

Умеет:  

отыскивать 

необходимую 

информацию, 

сравнить данные 

разных 

источников, 

выявлять их 

сходство и 

различия; 

применять 

базовые знания в 

культурно-

просвети-

тельской, 

экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой  

деятельности; 

подготавливать 

аналитическую 

информацию для 

принятия решений 

органами госу-

дарственного 

управления и 

местного само-

управления 

соответственно  

повышенному 

уровню знаний 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

тестирование 

Владеет: 

инструментами 

поиска и 

анализа 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска и анализа 

информации 

Владеет: 

навыками поиска 

и использования 

информации с 

учетом 

конкретных задач; 

способностью к 

применению 

современных 

информационно- 

коммуникацион-

ных технологий 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 
1. Методика школьного обучения истории как педагогическая наука. 

2. Преподавание истории в дореволюционной России. 

3. Школьное историческое образование в России в XX веке. 

4. Историческое образование в современной школе. 

5. Школьный учебник истории и его компоненты. Система работы с учебником на уроках 

истории. 

6. Методы  и приемы обучения истории, их классификация. 

7. Структура исторического материала и способы его изучения. 

8. Основные приемы изложения главных исторических фактов. 

9. Изучение теоретического учебного материала. 

10. Деятельность учащихся при изучении теоретического материала. 

11. Умения учащихся и приемы учебной работы. 

12. Значение наглядности в преподавании истории. Характеристика основных видов 

наглядных пособий. 

13. Методика работы с наглядностью на уроке истории. 

14. Технические средства обучения истории. 

15. Хронология в обучении истории. 

16. Изучение исторических документов, источников исторических знаний. 

17. Организация познавательной деятельности учащихся на уроке истории. 

18. Типы уроков и форм обучения в среднем звене учащихся. Классификация уроков. 

19. Урок вводный и изучения нового материала. 

20. Звенья комбинированного урока. 

21. Уроки  обобщающего и итогового повторения. 

22. Групповая деятельность на уроках истории. 

23. Методика дифференцированного обучения учащихся на уроках истории. 

24. Учебные занятия в старших классах: школьные лекции, семинары, лабораторные занятия. 

Доклады и рефераты. 

25. Интегрированные уроки. 

26. Зачетная система обучения. 

27. Подготовка учителя  к уроку истории. 

28. Инновации в обучении истории. 

29. Организация, формы и методические приемы проверки результатов обучения. 

30. Внеурочная работа по истории. 

 

Примерные тесты по дисциплине: 

1. Деятельность учителя и учащихся  на уроке осуществляется с  помощью 

а. наглядных пособий 

б. методических приемов и средств 

 

в. познавательных заданий 

г. оценивания  

 

2. План-конспект урока необходим 

а. для чтения на уроке 

б. для проверки директором  школы 

 

в. для отработки содержания преподавания 

курса 

г. для проверки завучем школы 

 

3. Условно-графическая наглядность включает 

а. предметы труда, быта в. слайды 



 

б. репродукции картин г. аппликации 

 

4. Организация учебной деятельности на уроке: 

а. проблемная 

б. киноурок  

 

в. фронтальная 

г. комбинированная. 

 

5. Нетрадиционный  тип урока 

а. интегрированный 

б. комбинированный 

в. учета и оценки знаний 

г. повторение материала. 

 

6. Обязательным государственным документом, определяющим содержание обучения 

истории является: 

а. учебник 

б. учебная программа 

 

в. рабочая тетрадь по предмету 

г. методические разработки урока 

 

7. Среди главных видов исторических представлений выделяется 

Виды исторических представлений 

 
а. факты прошлого 

б. историческое пространство 

 

в. историческое время 

г. события военной истории 

 

 

8. Этапы формирования исторических понятий в методической литературе разработаны: 

а. П.В. Гора 

б. В.Г. Карцовым 

 

в. И.В. Гиттис 

г. А.А. Вагиным 

9. Усвоение обучающимися наиболее важных, специфических признаков исторических 

фактов обуславливает овладение  

а. историческими представлениями 

б. историческими понятиями 

 

в. историческими датами 

г. историческими личностями 

 

10. Базовое содержание образования,  усваиваемого учеником содержится 

а. в учебнике по истории 

б. в Законе «Об образовании» 

 

в. в Государственном  образовательном стандарте 

г. в конвенции «О правах ребенка» 

 

11. Обязательным структурным компонентом учебника является: 

а. хронологическая таблица 

б. рекомендуемая литература 

в. сигналы-символы 

г. оглавление 

 

12. Сущность методики отбора учебного исторического материала разработана: 

а. П.В. Горой 

б. Ю.К. Бабанским 

 

в. А.А. Вагиным 

г. И.Я. Лернером 

 

13. Содержательный  базовый  уровень исторического образования подразумевает 

а. способы усвоения знаний 

б. эмоционально-ценностное отношение к 

истории 

 

в. объем знаний 

г. структурирование материала 

 

14. Курс «Россия и мир в средние века» изучается: 

Историческое 

пространство 

? Факты 

прошлого 



 

а. в 9 классе 

б. в 8 классе 

 

в. в 7 классе 

г. в 6 классе 

 

15. Сюжет «история раба» относится к повествованию: 

а. с целым рядом достоверных деталей 

б. достоверное на основе документальных источников 

в. полностью  выдуманным 

г. конспективному 

 

16. Понятие «создание нереальных ситуаций» в методику ввел 

а.  А.А. Вагин 

б. Г.И. Годер 

в. К.А. Баханов 

г. Г.И. Щукина 

 

17. Прием, использующийся во время проведения заочной экскурсии: 

а. персонификация 

б. драматизация 

 

в. интервью 

г. воображаемое путешествие 

18. Сущность понятий, явлений, оценочные выводы характерны для приема устного 

изложения исторического материала: 

а. объяснение 

б. доказательства 

 

в. рассуждения 

г. характеристика 

 

19. Особый путь обучения и усвоения знаний,  умений и навыков характеризующийся 

специфическими закономерностями восприятия – это метод: 

а. воспитания 

б. обучения 

в. изучения 

г. развития 

 

20. Прием, способствующий пониманию сущности изучаемых исторических фактов в:  

а. сравнительная характеристика 

б. доказательство 

в. объяснение 

г. рассуждение 

 

21. Традиционный урок в школе длится: 

а. 40 мин 

б. 50 мин 

в. 45 мин 

г. 60 мин 

22. Педагог-новатор, использующий опорные конспекты и схемы: 

а. Шаталов 

б. Макаренко 

в. Амонашвили 

г. Эльконин 

23. Предметом преподавания истории является 

а. процесс обучения истории 

б. история как  наука 

в. психолого-педагогические особенности преподавания истории 

г. психологические особенности учащихся 

 

24. Историю первобытного общества изучают  в  

 

а. 7 классе 

б. 10 классе 

в. 9 классе 

г. 5 классе 

 

25. Продолжительность выполнения домашнего задания по всем предметам в 5-6 классах 

составляет: 

а. 3 часа 

б. 4 часа 

в. 1,5-2 часа 

г. 20 минут 

 



 

26. Распространенным типом урока в 5-7 классах является урок: 

а. комбинированный 

б. нетрадиционный 

в. открытый 

г. групповой 

 

27. К формам организации учебного процесса относится работа: 

а. фронтальная 

б. диагональная 

в. компаудная 

г. смешанная 

 

28. Урок, продолжительность 45 минут, впервые предложил: 

а. Я. Корчак 

б. А.С. Макаренко 

в. В.А. Сухомлинский 

г. Я.А. Каменский 

 

29. Оценка – это: 

а. процесс оценивания, осуществляемый учителем 

б. условно-формальное отражение процесса 

оценивания 

в. показатель знаний ученика 

г. форма стимулирования ученика 

 

30. Вопрос: «Что такое теневая экономика», с точки зрения методики, является: 

а. воспроизводящим 

б. проблемным 

в. преобразующим 

г. фактическим 

 

31. Художественно-изобразительная наглядность – это: 

а. контурная карта 

б. репродукция картины 

 

в. диаграмма 

г. макет Эфелевой башни 

 

32. Наглядный метод организации урока – это: 

а. доклад 

б. беседа 

 

в. экскурсия 

г. лекция 

 

33. Целью домашнего задания является: 

а. осознанное овладение учебным материалом 

б. получение положительной отметки 

в. завоевание авторитета в классе 

г. завершение того, что не успели изучить на уроке 

 

34. Основной метод проверки знаний по истории: 

а. тест 

б. опрос 

 

в. устное рецензирование 

г. контрольная работа 

 

35. Первое в России учебное пособие по обучению истории 

а. «Поучение Вл. Мономаха» 

б. «Синопсис» 

 

в. «Великие Четьи-минеи» 

г. «Житие Аввакума» 

 

36. Видный представитель либерального направления в развитии школьного исторического 

образования: 

а. Виноградов П.Г. 

б. Ключевский В.О. 

 

в. Сперанский 

г. Виппер 

 

37. Прием изучения теоретического материала: 

а. объяснение 

б. опрос 

 

в. контрольная работа 

г. наглядность 

 



 

38. Иллюстрированный  материал учебника помогает: 

а. создать представление о предмете 

б. развивать воображение 

в. развивать логическое мышление 

г. пробудить у учащихся интерес к познанию нового материала 

 

39. Целью работы учащихся с историческими документами является: 

а. понимание исторического факта 

б. ознакомление с традициями составления документов 

в. приучение к пользованию справочной литературой 

г. создание целостного знания об отдельных сторонах культуры 

  

40. Отметка, в отличие от оценки выражается в форме: 

а. устной похвалы 

б. письменной благодарности 

 

в. балла в журнале 

г. записи в дневнике 

41. Целями урока являются: 

а. образовательная, воспитательная, 

развивающая. 

б. воспитательная 

 

в. образовательная, развивающая 

г. познавательная 

 

42. Ребусы, шарады, кроссворды используются во время: 

а. традиционного урока 

б. нетрадиционного урока 

 

в. синтезного урока 

г. амальгамного 

 

43. Прием организации урока, который применяется при выявлении причинно-следственной 

связи и существенных понятий: 

а. объяснение 

б. общая характеристика 

в. повествование 

г. рассуждение 

 

44. Вопрос «Отмена крепостного права произошла в 1861 году»,  с точки зрения методики, 

относится к типу вопроса:  

а. преобразующий 

б. фактический 

в. проблемный 

г. понятийный 

 

45. Процесс оценивания, осуществляемый человеком, это: 

а. отметка 

б. оценка 

 

в. похвала 

г. поощрение 

46. Реализация педагогического замысла урока учителем учитывает: 

а. уровень знаний и умений учащихся 

б. наличие учебных пособий у учащихся 

в. отношение учащихся к данной теме 

г. творческие способности учащихся 

 

47. Методика – это: 

а. вспомогательная историческая дисциплина, изучающая методологию 

б. педагогическая наука, исследующая закономерности обучения предмету 

в. историческая дисциплина, изучающая историческое познание 

г. междисциплинарная категория, изучающая  закономерности познавательного процесса. 

 

48. Основная задача вопросов и заданий в учебнике: 



 

а. помощь учащимся в усвоении содержания курса 

б. ознакомление учащихся с первоисточником 

в. способность к самостоятельному  чтению у учащихся 

г. развитие наблюдения у учащихся 

 

49. Сопоставление настоящих и предшествующих достижений  ученика – это: 

а. парциальная оценка 

б. бинарная оценка 

 

в. индивидуальная оценка 

г. групповая оценка 

 

50. Первый пропагандист школьного исторического краеведения: 

а. А.А. Вагин 

б. Е.А. Звягинцев 

 

в. А.В. Макаренко 

г. М. Монтессори 

 

 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения зачета 

достаточно набрать 61 балл. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как, коллоквиум, обсуждение выступлений 

студентов, «стендовые» уроки. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Загвязинский В.И. Педагогическая  инноватика: проблемы стратегии и тактики. /В.И. 

Загвязинский, Т.А. Строкова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 

2. Никифоров, Ю.А. Новейшая история России: преподавание в школе / Ю.А. Никифоров: 

учеб. пособ. [Электронный ресурс]  – М.: Альфа: Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=372998 (Дата обращения 06.02.2015). 

 3. Школьное историческое образование в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. – Новосибирск: НГПУ, 2012. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/823/ (Дата обращения 06.02.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. ЕГЭ по истории: проектирование индивидуальных программ подготовки к экзамену 

[Электронный ресурс]; методическое пособие. - Новосибирск: НГПУ, 2012. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1393/ (Дата обращения 06.02.2015). 

2. Лейбова Е.К. Устные исторические источники на школьных уроках истории [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс /Е.К.Лейбова, О.М. Хлытина, В.А.Зверев, К.Е. 

Зверева. – Новосибирск: НГПУ, 2011. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/556/ (Дата обращения 06.02.2015). 

http://znanium.com/bookread.php?book=372998
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/823/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1393/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/556/


 

3. Постников П. Г. Профессиональное поведение учителя истории в контексте 

технологической культуры: монография /П. Г. Постников. – Нижний Тагил: НГСПА, 2011.  

4. Хлытина О.М. Современные средства оценивания результатов обучения школьников 

[Электронный ресурс]; /О.М.Хлытина, В.А.Зверев, К.Е.Зверева. – Новосибирск: НГПУ, 2010. 

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/312/ (Дата обращения 06.02.2015).  

 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  – Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ. 

http://depedu.tyumen-city.ru – сайт Департамента образования Тюменской области. 

http://www.admtyumen.ru – официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области. ТОГИРРО (Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования). 

URL:http://eduemr.narod.ru/fest_pi/otkryt_urok. html  – фестиваль педагогических идей.  

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Доклад (сообщение) по актуальным вопросам и проблемам курса «Методика 

преподавания истории» готовится на базе основной и дополнительной литературы, интернет-

ресурсов. Целью доклада (сообщения) является знакомство студентов с новыми подходами в 

методике преподавания истории и опытом работы отечественных и зарубежных педагогов.  

Темы докладов и сообщений: 

1. Формы внеурочной работы по истории. 

2. Методика историко-краеведческой работы в школе. 

3. Основы авторских методических систем (на выбор студента). 

4. Школьное историческое образование в условиях введения федеральных   

государственных образовательных стандартов общего образования. 

5. Новые технологии образования. 

6. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. 

7. Проверка знаний и познавательной деятельности обучающихся по истории. 

8. Реализация целевой установки урока. 

9. Этапы и функции преподавания истории. 

10. Методические аспекты изучения  нового материала на уроке. 

11. Современные требования к уроку истории. 

12. Применение художественной литературы в обучении. 

13. Документ на уроке истории. 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/312/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://depedu.tyumen-city.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://eduemr.narod.ru/fest_pi/otkryt_urok


 

14. Методические приемы и средства наглядного обучения  истории в школе. 

15. Письменные и графические приемы изучения теоретического материала. 

16. Изучение личности исторического деятеля. 

17. Типология познавательных заданий. 

18. Роль деятельности в учебном процессе. 

19. Учебно-методический комплекс по истории. 

20. Работа с учебником на уроках истории. 

21. Методические модели, эффективные в условиях вариативного преподавания 

истории. 

22. Современные формы активного развивающегося обучения. 

23. Проблемно-поисковый метод обучения. 

24. Деловые и ролевые игры. 

25. Конкурсы и олимпиады по истории и обществознанию. 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  Актуальность темы. 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи. 

3) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор. 

4) Основные выводы с их аргументацией. 

5) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Презентация по выбранной теме должна включать не менее 35 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения, а также творчество автора. 

При анализе урока следует придерживаться схемы: 

1) Основные воспитательные задачи (цели) урока, выдвинутые педагогом, их 

обоснованность. 

2) Соответствие содержания (факты, обобщения, выводы) образовательным и 

воспитательным целям. Научность, систематичность, доступность изучаемого на уроке. 

3) Соответствие методов и приемов обучения целям урока: 

– осознание принятия учащимися целей урока, их заинтересованность, внимание; 

– степень активности учащихся на уроке, преобладание репродуктивной или продуктивной 

учебной деятельности; плотное использование времени урока; использование разных 

методов, их эффективность. 

4) Сочетание на уроке коллективного, группового и индивидуального обучения. 

5) использование наглядных пособий и технических средств обучения, виды 

наглядности, функции наглядных пособий. 

6) Самостоятельная работа учащихся на уроке, обучение приемам самостоятельной 

работы. 

7) Педагогический такт учителя и его умение установить дисциплину, наладить 

контакт с учащимися. 

8) Образовательные, развивающие и воспитывающие результаты урока, степень 

достижения целей. 

9) Тип проведенного урока и его структура (основные этапы, их взаимодействие, 

правильно ли использовано время урока). 

При самоанализе урока стоит обращать внимание на следующие вопросы: 

1) Какие особенности учащихся были учтены при планировании урока? 

2) Каково место данного урока в теме, разделе, курсе? 

3) Какие задачи решались на уроке: образовательные, развивающие, воспитательные, 

была ли обеспечена их взаимосвязь? 

4) Почему выбранная структура урока была рациональна для решения этих задач. 

Рационально ли было распределено время? 

5) На каком содержании (понятиях, идеях, положения, фактах) делался главный 

акцент урока? 



 

6) Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового материала? 

7) Какое сочетание форм обучения было избрано? 

8) Был ли необходим дифференцированный подход к учащимся? Как он 

осуществлялся? 

9) Как был организован контроль усвоения знаний? В каких формах и какими 

методами осуществлялся? 

10) Как используется на уроке учебный кабинет? 

11) Обеспечивалась ли работоспособность учащихся в течение всего урока? За счет 

чего? 

12) Какова психологическая атмосфера урока? 

13) Запасные методические «ходы» на случай непредвиденной ситуации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


