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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 обучения истории относится к базовой 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 обучения истории 

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

педагогики и образования», «Тестирование как система комплексной диагностики 

результатов обучения истории», «Педагогическое мастерство учителя истории», 

«Педагогические технологии в историческом образовании», 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 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Историческое краеведение  

 

+ + + + + + + + 

2. История педагогики и 

образования 
+ +       

3. Тестирование как система 

комплексной диагностики 

результатов обучения 

истории 

    + +   

4. Педагогическое мастерство 

учителя истории 
  + + + + + + 



 

5. Педагогические технологии 

в историческом образовании 

  + + + + + + 

6. Педагогическая практика   + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

 

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 – экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них 67,65 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (16 лекций; 48 семинаров; 3,65 часа – иные виды контактной работы), 40,35  

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 



 

 

   3. Тематический план. 

Таблица 3. 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
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е
ст

р
а

 

Виды учебной работы и  

самостоятельная работа,  

в час. 
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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 – 0-1 

1.2 Школьное историческое 

образование в России ХХ в. 

Современные проблемы и 

тенденции развития 

исторического образования 

1-2 2 4 2 8 2 0-4 

1.3 Методы и приемы обучения. 

Структура исторического 

материала и способы его 

изучения 

3-4 2 6 6 14 4 0-10 

1.4 Изучение теоретического 

учебного материала. Умения 

учащихся и приемы учебной 

работы 

5-6 2 6 2 10 4 0-10 

 Всего  8 16 12 36 10 0-25 

 Модуль 2        

2.1 Наглядность в обучении 

истории. Приемы и средства 

изучения хронологии, 

исторических документов. 

Использование 

художественных произведений 

на уроках истории 

6-7 2 4 6 12 4 0-10 

2.2 Типы уроков и форм обучения в 

среднем звене учащихся. 

Учебные занятия в старших 

классах 

7-8-

9-10 

2 12 10 24 6 0-25 

 Всего  4 16 16 36 10 0-35 

 Модуль 3        

3.1 Подготовка учителя к уроку 

истории. Требования учителя к 

самому себе. Инновации в 

11-

12-

13 

2 8 8 18 8 0-20 



 

обучении истории 

3.2 Внеурочная работа по истории 14-

15-

16 

2 8 8 18 4 0-20 

 Всего  4 16 16 36 12 0-40 

 Итого (часов, баллов)  16 48 44 108 32 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 8 24     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 
Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 

1.1  Методика школьного 

обучения истории как 

педагогическая наук. 

Преподавание истории в 

дореволюционной России 

– – – – – 0-1 – – 0-1 

1.2 Школьное историческое 

образование в России ХХ в. 

Современные проблемы и 

тенденции развития 

исторического образования 

0-2 – – – 0-2 – – – 0-4 

1.3  Методы и приемы 

обучения. Структура 

исторического материала и 

способы его изучения 

0-2 – – 0-1 0-2 0-2 – 0-3 0-10 

1.4  Изучение 

теоретического учебного 

материала. Умения 

учащихся и приемы учебной 

работы 

0-2 0-2 – 0-2 – – 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-6 0-2 – 0-3 0-4 0-3 0-2 0-5 0-25 

Модуль 2 

2.1  Наглядность в обучении 

истории. Приемы и средства 

0-2 0-3 – – – 0-2 – 0-3 0-10 



 

изучения хронологии, 

исторических документов. 

Использование 

художественных 

произведений на уроках 

истории 

2.2  Типы уроков и форм 

обучения в среднем звене 

учащихся. Учебные занятия 

в старших классах 

0-6 0-3 – 0-4 0-2 0-2 0-3 0-5 0-25 

Всего 0-8 0-6 – 0-4 0-2 0-4 0-3 0-8 0-35 

Модуль 3 

3.1  Подготовка учителя к 

уроку истории. Требования 

учителя к самому себе. 

Инновации в обучении 

истории 

0-4 0-3 – 0-3 0-2 0-3 – 0-5 0-20 

3.2 Внеурочная работа по 

истории 

0-2 – 0-5 – – 0-3 0-5 0-5 0-20 

Всего 0-6 0-3 0-5 0-3 0-2 0-6 0-5 0-10 0-40 

Итого 0-

20 

0-

11 

0-5 0-

10 

0-8 0-13 0-10 0-23 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. 

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

1 модуль 

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. (4 часа) 

 

Занятие 1. 

1. Задачи и значение школьного исторического образования.  

2. Понятие «концепция» применительно к школьному образованию. 

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

4. Школьные  программы и Государственный стандарт исторического образования. 

5. Государственная политика в области исторического образования. 

6. Содержание и особенности курсов: "Мировая художественная культура", "История 

религий", элективных курсов по истории и др. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

      1. Проанализировать по предложенному плану программу из школьных курсов 

истории (из комплекта школьных программ): 

– название программы, общее количество часов; 

– деление программ на разделы, количество разделов, их название, количество 

часов в каждом разделе; 

– главная идея раздела (что должен усвоить ученик); 

– количество тем в каждом разделе; 

– соотношение программы и школьного учебника; 

– внутрипредметные и внутрикурсовые связи. 

2. Прорецензировать программу одного из элективных курсов. 



 

            3. Анализ документов, которыми должен руководствоваться учитель истории при  

планировании и осуществлении своей преподавательской деятельности.  

            4. Сравнительный анализ стандарта среднего (полного) общего образования по 

истории для базового и профильного уровней. (Работа в малых группах). 

            5. Проанализируйте вариант концентрической структуры школьного исторического 

образования и продолжите перечень его преимуществ и недостатков. (Работа в парах). 

 

Занятие 2. 

1. Требования к уровню подготовки выпускников школы по истории.  

2. Ориентировочные формы тематического и поурочного планов.   

3. Авторские комплексы и планирование обучения истории в школе.  

4. Основные требования к современному уроку истории и обществознания. 

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

построение. 

     6. Дидактическое построение и методический аппарат школьного учебника по 

истории: 

А). Понятие «учебно-методический комплекс» (УМК) по истории, его 

составляющие. Место учебника в УМК. 

Б). Использование методического аппарата школьного учебника истории для 

организации классной и домашней работы учащихся по избранному разделу 

программы.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. 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. 

2. Сравнить базовый и профильный учебники истории. (Работа в малых группах). 

            3. Исходя их целей современного стандарта образования по истории и избранной 

программы по конкретному годовому курсу, сформулировать годовые, тематические (к 

разделу программы), поурочные цели (задачи). Все группы целей (задач) должны быть 

взаимосвязаны друг с другом и каждая последующая цель (задача) конкретизировать 

предшествующую. Выделение последней группы – поурочных целей (задач) 

предусматривает разработку структуры раздела программы, её обоснование и выдвижение 

предложений по формулировке цели для учащихся. (Работа в малых группах). 

           4. Проанализировать предложенные формы календарно-тематического планирования. 

(Работа в парах). 
 

 

Семинар № 2. 
МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ. СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И 

СПОСОБЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ. (6 часов) 

 

Занятие 1. 

1. Способы учебной деятельности. 

2. Классификация методов. 

3. Значение устного сообщения исторического материала.  

4. Требования, предъявляемые к речи учителя. 

5. Виды устного изложения:  

 сжатое сообщение  

 сюжетный рассказ  

 персонификация  



 

 драматизация  

 описание  

 характеристика  

 объяснение 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Ролевая игра. Подготовить пример демонстрации устного изложения нового 

материала для одного урока.  

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

уроке по одной из тем. 

           3. Сформулировать целевые установки 2–3 уроков по наиболее знакомому периоду 

истории. (Работа в парах). 

           4. В соответствии с современными подходами к школьной лекции по истории 

разработайте и обсудите свой вариант её организации*. (Работа в малых группах). 

     * При разработке лекции следует придерживаться схемы: 

     – Класс. Тема. 

     – Вид лекции. 

     – Обоснование лекционной формы учебного занятия. 

     – Цели. 

     – Опережающее задание. 

     – План лекции. 

     – Приёмы и средства лектора. 

     – Познавательное задание. 

     – Задания: а) для первичного повторения и закрепления лекционного материала;  

                        б) для систематизации и обобщения новых знаний и умений. 

 

Занятие 2. 
1. Приёмы  обучения как виды деятельности.  

2. Зависимость приёмов работы учащихся от приёмов деятельности учителя.  

      3. Факты в обучении истории. События, явления, процессы.  

            4. Методика изучения исторических представлений, понятий, терминов.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

            1. Выбрать типы и виды уроков к разделу программы. Обосновать сделанный выбор. 

Показать структурное построение одного занятия. (Работа в малых группах). 

            2. Выбрать не менее двух способов повышения эффективности классно-урочной 

(лекционно-семинарской) системы обучения; показать практическое воплощение на своём 

разделе программы.  (Работа в малых группах). 

           3. Сформулировать темы для трёх видов школьных семинаров по истории, определить 

специфику их целей. 

вид  

семинара 

тема цели 

 

1. Тематический  

семинар. 

  

2. Семинар обобщения с элементами 

изучения нового материала. 

  

3. Семинар обобщения и систематизации 

исторических знаний. 

  

 

 

           Занятие 3. 
1. Основные приёмы изложения главных исторических фактов.  



 

2. Приёмы повествования.  

3. Приёмы описания.  

4. Характеристика исторической личности.  

5. Задания – игры. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

     1. Подготовить задания – игры.  (Работа в малых группах). 

          2. Продемонстрировать фрагмент занятия с использованием познавательных игр. 

          3. Разработать памятки изучения и характеристики войн, исторической личности. 

          4. Проанализировать любую разработку школьного урока истории*.  

*При анализе разработки урока следует придерживаться схемы: 

1) Основные задачи (цели) урока, выдвинутые педагогом, их обоснованность. 

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

воспитательным целям.  

3) Научность, систематичность, доступность изучаемого материала на уроке. 

4) Соответствие методов и приемов обучения целям урока. 

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

6) Использование наглядных пособий и технических средств обучения. 

7) Самостоятельная работа учащихся на уроке, обучение приёмам самостоятельной 

работы. 

8) Образовательные, развивающие и воспитывающие результаты урока.  

9) Степень достижения целей. 

10) Тип проведённого урока и его структура (основные этапы, их взаимодействие, 

правильно ли использовано время урока). 

 

Семинар № 3  

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.  

УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И ПРИЁМЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. (6 часов) 

 

Занятие 1. 

            1. Объяснение. Рассуждение (рассуждающее изложение). Сравнительная и 

обобщающая характеристики. 

2. Проблемное изложение.  

3. Проблемно-поисковый метод обучения. 

            4. Приёмы умственной деятельности школьников. Усложнение  интеллектуальных 

умений учащихся от класса к классу.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

            1. Подготовить стендовый урок с использованием проблемно-поискового метода 

обучения. 

  2. Провести самоанализ подготовленного стендового урока*. 

   *При самоанализе стендового урока стоит обращать внимание на вопросы: 

1) Какие особенности учащихся были учтены при планировании урока? 

2) Какие задачи решались на уроке: образовательные, развивающие, воспитательные; 

была ли обеспечена их взаимосвязь? 

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

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

акцент урока? 

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

6) Какое сочетание форм обучения было избрано? 

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

методами осуществлялся? 

            3.  Разработать задания на формирование умений коллективной творческой работы.     



 

(Работа в малых группах). 

             

           Занятие 2. 

          1. Деятельность учащихся при изучении теоретического материала. 

          2. Таблицы. Логические схемы. Задачи.  

          3. Различные виды планов.  

          4. Конспектирование. 

          5. Тезисы. 

          6. Рабочие тетради по истории и обществознанию. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

          1. Определить (письменно) внутреннюю структуру одного из параграфов учебника для 

старших классов, т.е. сформулировать цель урока, определить его тип, форму и 

методические варианты. 

          2. Какие функции рабочие тетради выполняют в обучении истории и обществознания, 

кроме расширения методического аппарата учебника и активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашних заданий? Проанализировать 

любую рабочую тетрадь по истории или обществознанию. 

          3. Разработать фрагмент урока, ставя перед собой цель активизировать воображение 

школьников, вызвать у них яркие образные представления. Критерии оценки выполнения 

задания: 

             – умение учитывать возрастные особенности учащихся; 

             – правильность воспроизведения образов; 

             – эмоциональность изложения, его выразительность. 

 

Занятие 3. 

1. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе.  

2. Современная структура урока.  

          3. Лекционно-семинарская (практическая) система организации обучения, её 

возможности использования в средней школе.  

          4. Школьная лекция и методические требования к ней. Отличия школьной лекции от 

вузовской. Виды лекционных занятий.  

          5. Школьные семинар и практикум. Общие и особенные черты, присущие им. 

Достоинства и недостатки этих форм организации учебного процесса.  

           6. Игры. Интерактивные приёмы обучения. 

           7. Методика формирования умений. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

            1.  Разработать структуру одного из уроков и наполнить каждый организационный 

этап видами деятельности, в которые будут включены учащиеся. 

            2. Как перечисленные ниже факторов влияют на выбор учителем определённых типов 

урока: 

               – особенности содержания конкретного учебного занятия; 

               – уровень развития познавательных возможностей школьников; 

               – место данного урока в тематическом блоке; 

               – объём учебного материала, запланированного на урок; 

               – слабая накопляемость оценок в классном журнале; 

               – высокий уровень активности и самостоятельности учащихся. 

            3.    Осуществить обоснованный отбор методов, методических приёмов обучения к 

каждому учебному часу избранного раздела программы. Сопроводить сделанный выбор 

профессиональными комментариями, быть готовым конкретизировать любую позицию в 

предложенной разработке. (Работа в малых группах).       

            4. Разработать фрагмент урока с применением интерактивных приёмов обучения.  



 

 

2 модуль 

Семинар № 4.   
НАГЛЯДНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ. ПРИЁМЫ И СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ 

ХРОНОЛОГИИ, ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ. (4 часа) 

 

Занятие 1. 

1. Значение наглядности в преподавании истории.  

      2. Классификации наглядных средств обучения, критерии отбора их к учебным 

занятиям. 

3. Характеристика основных видов наглядных пособий. 

4. Методика работы с предметной наглядностью на уроке. 

5. Картографические наглядные пособия. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Изготовить наглядное пособие (таблицы, схемы, чертежи, диаграммы и др.) 

2. Подготовить фрагмент объяснения нового материала с применением наглядного 

пособия. 

3. Подготовить задания на анализ исторических карт, схем, иллюстративного 

материала. 

4. Разработать учебную презентацию к любой теме урока. (Работа в парах). 

 

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 приёмы работы с текстом учебника на уроке. Объясните порядок 

проведения работы, её цель. 

2. Разработать вопросы и задания для беседы с учащимися по содержанию 

исторического документа, помещённого в учебнике. 

3. Выбрать в хрестоматии документ и проанализировать его в соответствии с 

памяткой для учащихся «Последовательность анализа первоисточника (документа)». 

 
 

 
Семинар № 5.  

ТИПЫ УРОКОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯВ СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ УЧАЩИХСЯ. УЧЕБНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ. (12 часов) 
 

Занятие 1.  

1. Формы обучения и типы уроков в среднем звене учащихся. 

2. Виды уроков в среднем звене учащихся. 

3. Формы обучения и типы уроков в старших классах. 

4. Виды уроков в старших классах. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 



 

1. Рассмотреть современную классификацию уроков истории по предложенному 

практикуму М.В. Коротковой и  М.Т. Студеникина; выявить разницу между типом урока и 

его формой, между традиционной и нетрадиционной формами уроков. 

2. На стажерской площадке посетить урок истории в среднем звене и 

проанализировать его по предложенной схеме. (Работа в малых группах)*. 

     *При анализе урока следует придерживаться схемы: 

      1). Основные 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 приёмов 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 приёмам 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 проведённого урока и его структура (основные этапы, их взаимодействие, 

правильно ли использовано время урока). 

 

Занятие 2.  

1. Типы учебных заданий для организации познавательной деятельности учащихся в 

среднем звене и в старших классах (воспроизводящие, преобразующие, проблемные). 

2. Варианты изложения материала учителя на уроке и соответствующие приемы 

организации деятельности учащихся:  

 объяснительно-иллюстративное изложение; 

 рассуждающее изложение; 

 проблемное изложение. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

учебниках к выбранному уроку. 

            2. Ролевая игра «Анализ урока». Задачи ролевой игры: 1. Совершенствование 

профессиональных умений анализа и самоанализа. 2. Развитие умения участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, вести полемику. 3. Формирование умения 

работать в дефиците времени. 4. Овладение методикой игры. 

            3. Подготовить задания для организации деятельности учащихся в среднем звене и в 

старших классах:  

                         – на систематизацию исторической информации; 

                         – на анализ исторических фактов, процессов; 

                         – на анализ различных точек зрения и их защиту. 

 

Занятие 3.  

1. Познавательные задания на уроках истории. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности школьников.  

3. Мотивационный потенциал методов обучения истории.  



 

            4. Специальные способы стимулирования и мотивации учебной деятельности 

учащихся, их классификация. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

           1. Определить приёмы организации познавательной деятельности учащихся на 

выбранном уровне (варианты изложения, задания). 

           2. Разработать познавательные задания. (Работа в малых группах). 

           3. Построить учебный материал по теме так, чтобы в изложении педагога была 

поставлена проблема и сформулирована гипотеза, а решение проблемы ученики нашли бы в 

учебнике (отбор аргументов, иллюстраций, доказательств). 

            4. Познакомиться с ответами учащихся на задания-задачи по истории России. 

Попробовать оценить их и аргументировать свои отметки. Сравнить собственные оценочные 

суждения с мнением других проверяющих*. 

               *Письменные работы (копии) предоставляются со стажёрских площадок.  

 

Занятие 4.  

1. Понятия «закрепление», «повторение» учебного материала, их соотношение. 

2. Виды закрепления. Примеры воплощения сопутствующего (сопровождающего), 

итогового закрепления и домашних заданий в репродуктивном и воспроизводяще-

творческом вариантах. 

3. Значение систематического повторения учебного материала. Виды повторения. 

Примеры воплощения вводного, текущего и обобщающего повторения в репродуктивном и 

воспроизводяще-творческом вариантах. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

предложенных тем уроков. 

            2. Организовать проверку знаний учащихся по данной теме, варьируя 

индивидуальную, групповую и коллективную форму работы. 

            3. Подобрать к одной и той же теме задания разной степени трудности, учитывая 

различный уровень подготовки учащихся. 

 

Занятие 5.  

1. Методика проведения специальных повторительно-обобщающих уроков, их 

подготовка и организация.  

2. Организация, формы и методические приёмы проверки результатов обучения. 

3. Методы коррекции знаний, умений учащихся. 

4. Оценка знаний учащихся. Основные критерии оценки. 

5. Методические условия эффективности проверки исторических знаний школьников. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Продумать варианты индивидуальных, дифференцированных заданий учащихся по 

теме урока.  

            2. Подготовить фрагмент урока: «Проверка знаний и умений школьников». При 

планировании этого фрагмента преследовать цель максимальной активизации 

познавательной деятельности школьников. При анализе работы учитывается: 

                 – свободное владение теорией; 

                 – умение формулировать и задавать вопросы, соблюдая их чёткую логическую   

последовательность и преемственность; 

                 – умение мотивировать; 

                 – умение вычленять главное в теме, делать обобщения и выводы по проблеме с  

привлечением учащихся; 

                 – умение создавать высокий уровень познавательной деятельности учащихся при  



 

проверке их знаний и умений; 

                 – умение создавать благоприятную психологическую обстановку в процессе   

проверки знаний и умений учащихся, соблюдение педагогического такта.  

 

Занятие 6.  

1. Домашнее задание по истории. 

2. Развивающая и воспитательная направленность текущего контроля. 

3. Периодический контроль в обучении истории. 

4. Зачётная система обучения. 

5. Итоговая аттестация по истории, ее разновидности и методика. 

            6. Итоговая  аттестация выпускников средней школы по истории.     

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовить "учебный пакет по теме". 

2. На стажёрской площадке посетить урок истории в старшем звене и 

проанализировать его. Оформить протокольную запись посещённого занятия*. 

*Образец протокола. 

Этапы урока Приёмы и 

средства 

преподавания  

(деятельность 

учителя) 

Приёмы и 

средства учения  

(деятельность 

учащихся) 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны  

(ошибки 

учителя) 

1.     

2. и т.д.     

Методические 

рекомендации 

 

            3. Разработать учебное занятие по одной из актуальных проблем с обязательным 

использованием интерактивных оценочных средств*.  

* План методической разработки. 

                Тема: 

                Основная форма проведения занятия:  

                Цель учебного занятия: 

                Задачи: 

               Ход занятия: (Развёрнутый план занятия с указанием интерактивного оценочного   

средства). 

 
 

3 модуль 

Семинар № 6.  
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К УРОКУ ИСТОРИИ. ТРЕБОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ К САМОМУ 

СЕБЕ. ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ. (8 часов) 

 

Занятие 1. 

1. Стандартное построение урока. 

2. Выбор формы урока. 

3. Разработка содержания урока. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Составить план и подробный конспект урока (курс и тема – по выбору). Ход урока 

раскрывается в таблице, обязательно включающей в себя графы «Деятельность учителя» и 

«Деятельность учащихся». 

2. Деловая игра. Выступление студента в роли учителя по отдельным фрагментам 



 

урока. 

3. Подготовить систематизированные сведения об УМК одной учебной темы по 

собственному выбору, заполнив таблицу. 

Учебные пособия Методическая 

литература 

Наглядные средства Интерактивные 

средства 

Тема занятия: 

1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3. 

… 

 

Занятие 2. 

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

2. Умения и навыки при нетрадиционных методах обучения. 

3.  Анализ и самоанализ урока. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Выделите «сильные» и «слабые» стороны нетрадиционных форм  работы на уроке 

истории. 

2. Разработать урок с применением нетрадиционных форм работы. (Работа в малых 

группах). 

3. Осуществить самоанализ разработанного урока по предложенной схеме*. 

      * 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?    

  5). Рационально ли было распределено время? 

              6). На каком содержании делался главный акцент урока? 

              7). Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового материала? 

              8). Какое сочетание форм обучения было избрано? 

              9). Был ли необходим дифференцированный подход к учащимся? Как он 

осуществлялся? 

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

методами осуществлялся? 

             11). Как используется на уроке учебный кабинет? 

             12). Обеспечивалась ли работоспособность учащихся в течение всего урока? За счёт 

чего? 

             13). Какова психологическая атмосфера урока? 

             14). Запасные методические «ходы» на случай непредвиденной ситуации? 

 

Занятие 3. 

1. Виды нетрадиционных форм и методов обучения. 

2. Умения и  навыки при нетрадиционных методах обучения. 

3. Опорные конспекты.  

4. Методика работы с конспектами-схемами. 

  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Составить опорный конспект темы урока. 

2. Разработать план проведения урока истории:  

      – урок-путешествие; 



 

      – «пресс-конференция»; 

      – урок-дискуссия; 

      – интегрированный урок; 

      – урок-презентация.  

(Работа в малых группах). 

            3. Предложить вместо традиционных тем уроков нетрадиционные формулировки. 

Какое влияние они могут оказать на подготовку и проведение урока? (Работа в парах). 

традиционная формулировка нетрадиционная формулировка 

всеобщая история (10–11 классы) 

1. Буржуазная революция в Англии. 1.  

2. Война за независимость в Северной 

Америке. 

2. 

3. Фашизм в Италии и Германии.       3.  

история России (10–11 классы) 

1. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов. 

      1.  

2. Революция 1905–1907 годов.       2.  

3. Перестройка в СССР (1985–1991 

годы). 

      3.  

обществознание (10–11 классы) 

1. Роль государства в экономике.       1.  

2. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. 

      2.  

3. Трудовое законодательство 

Российской Федерации. Занятость и 

трудоустройство. 

      3.  

 

Занятие 4. 

1. Деловые и ролевые игры. 

2. Компьютеризация обучения. 

3. Информационные технологии в обучении истории и обществознания. 

4. Использование краеведческого материала на уроках.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Проанализировать любую разработку ролевой игры по истории. Предложить свой 

вариант ролевой игры. 

2. Подготовить мультимедийное приложение по любой теме на выбор. (Работа в 

малых группах). 

3. Разработать специальные задания на установление синхронности событий по 

истории края и страны. 

 

 

Семинар № 7  

ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ. (8 часов) 

 

             Занятие 1. 

          1. Современные подходы к планированию, организации, регулированию, контролю и 

анализу в системе внеучебной деятельности школьников по истории и обществознанию. 

          2. Технология подготовки и проведения различных форм внеучебной работы по 

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

экскурсии, олимпиады и др.).  



 

          3. Организаторские способности и умения в системе внеучебной деятельности 

школьников. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Продумать и сформулировать цели к внеклассному мероприятию, учитывая 

возрастные особенности школьников. 

2. Игра-аукцион «Форум педагогических идей». (Работа в малых группах). 

3. На стажёрской площадке посетить внеклассное мероприятие по истории и 

проанализировать его по предложенной схеме*.  

     * Примерная схема анализа внеклассного мероприятия: 

   – тема, класс (возраст детей); 

   – определение формы (жанра); 

   – конкретные педагогические цели и воспитательные задачи, реализуемые именно 

на этом мероприятии; 

   – наличие плана подготовки и проведения мероприятия, его продуманность, 

целесообразность, завершённость; 

   – мотивация участников на активность; 

   – учёт  возрастных особенностей, индивидуальных и коллективных запросов и 

интересов детей; 

   – положительные, наиболее удачные моменты проведённого мероприятия, наличие 

воспитывающих ситуаций; 

   – степень достижения поставленных целей. 

 

             Занятие 2. 

            1. Муниципальные, всероссийские, статусные и т.п. конкурсы и олимпиады по 

истории и обществознанию. 

       2. Кабинет истории. 

       3. Музей школы.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Проанализировать программу и работу школьного музея на стажёрской площадке. 

2. Разработать олимпиадные задания (2–3) по истории для разных параллелей. 

3. Подготовить одну из форм внеучебной работы. (Работа в творческих группах). 

4. Продумать и защитить проект оформления школьного кабинета истории. (Работа в 

парах). 

 

            Занятие 3. 

1. Использование краеведческого материала во внеурочной деятельности.  

2. Условия эффективности краеведческой работы в школе. 

3. Использование исследовательского метода.                        

4. Внеклассная историко-краеведческая работа.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

            1. Составить план и подробный конспект внеклассного мероприятия по краеведению. 

2. Подготовить презентацию внеклассного мероприятия по краеведению. 

            3. Защитить презентацию внеклассного мероприятия по краеведению. 

            4. Разработать задания к исследовательскому проекту на основе краеведческих 

материалов. Прописать критерии оценивания этих заданий. (Работа в парах). 

 

            Занятие 4. 

           1. Направления и формы школьного краеведения.  

           2. Особенности организации краеведческой работы в школе. 

           3. Использование краеведческого материала на уроках 



 

           4. Внеклассная историко-краеведческая работа. 

           5. Исторический кружок.  

           6. Школьный историко-краеведческий музей.  

           7. Методика краеведческо-экспериментальной работы. Современные цифровые 

технологии в краеведческой работе. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

            1. Подготовить познавательные задачи, содержание которых одновременно 

базируется на материалах истории страны и края. 

            2. Постановка специальных заданий на сравнение событий по истории края и страны, 

на установление синхронности событий по истории края и страны. 

3. Прорецензировать программу исторического кружка*. 

    *При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей 

структуры: 

–  актуальность темы (направления) работы кружка; 

– цели и задачи, которые ставит перед собой педагог; 

– календарно-тематическое планирование работы кружка; 

–  основные формы и виды планируемой деятельности, их разнообразие; 

      – организация работы учащихся в бригадах, звеньях, малых группах; 

      – формы отчётности; 

      – планируемые образовательные, развивающие и воспитывающие результаты. 

 

 

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 0-1 



 

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 

1-2 2 0-4 

1.3 Методы и приемы 

обучения. Структура 

исторического 

материала и способы его 

изучения. 

доклад, 

практическая работа 

3-4 6 0-10 

1.4 Изучение 

теоретического учебного 

материала. Умения 

учащихся и приемы 

учебной работы. 

сообщение «стендовый 

урок» 

5-6 2 0-10 

Всего по модулю 1    12 0-25 

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 6-7 6 0-10 

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» 

7-8-9-

10 

10 0-25 

Всего по модулю 2    16 0-35 

Модуль 3 работа с 

литературой 

    

3.1 Подготовка учителя 

к уроку истории. 

Требования учителя к 

самому себе. Инновации 

в обучении истории. 

доклад (сообщение), 

практическая 

работа, рецензия, 

презентация, 

самоанализ урока 

«стендовый 

урок» 

11-12-

13 

8 0-20 

3.2 Внеурочная работа 

по истории. 

доклад, тест презента-

ция 

14-15-

16 

8 0-20 

Всего по модулю 3 16 0-40 

ИТОГО:    44 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 к самоорганизации и самообразованию  

Б1.Б.3 Иностранный язык (1, 2 семестры) 

Б1.Б.5 Педагогическая риторика (7 семестр) 

Б1.Б.10 Психология (4, 5 семестры) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-10 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9, 10 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9, 10 семестры) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Практика устной и письменной речи английского языка (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 Основы письменного английского языка (10 семестр) 

Б2.П.6 Преддипломная практика (10 семестр) 

Б.3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

ОПК-1 

Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  

Б1.Б.1 История (1, 2 семестры) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Б1.Б.20 Основы дидактики (5 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (3, 4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5, 6 семестры) 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории (8 семестр) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9, 10 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9, 10 семестры) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (10 семестр) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.2 Архивная практика (5 семестр) 

Б2.П.3 Музейная практика (6 семестр) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) (10 семестр) 



 

Б2.П.6 Преддипломная практика (10 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

 

ПК-1 

Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) (10 семестр) 

ПК-14 
Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Информационные технологии в исторической науке (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные ресурсы исторических исследований (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 

Б1.В.ДВ.5.2 

Историческая география (1 семестр) 

Метрология (1 семестр) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.3 Музейная практика (6 семестр) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

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 

О
К

-6
 .
  
 

Знает: методики 

совершенствова-

ния своего интел-

лектуального и 

общекультурного 

уровня. 

Знает: методики 

оценки,  совер-

шенствования и 

развития своего 

интеллектуально-

го и общекуль-

турного уровня. 

Знает: способы  

оценки состояния 

и динамики своего 

интеллектуально-

го и общекуль-

турного уровня, 

рекомендации 

современных 

специалистов в 

данной области. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, деловые 

игры, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

создание 

портфолио, 

подготовка 

презентаций. 

 



 

Умеет:  применять 

на практике 

методики совер-

шенствования и 

развития своего 

интеллектуаль-

ного и обще-

культурного 

уровня. 

 

Умеет: применять 

на практике и 

отслеживать 

эффективность 

своего интеллек-

туального и обще-

культурного 

уровня. 

Умеет: находить 

новые методы и 

способы 

расширения 

своего интеллек-

туального и обще-

культурного 

уровня. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, групповая 

дискуссия, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

тестирование, 

отчеты по иссле-

довательскому 

проекту. 

Владеет: навыка-

ми применения 

методик совер-

шенствования и 

развития своего 

интеллектуаль-

ного и обще-

культурного 

уровня. 

Владеет: навыка-

ми адаптации 

существующих 

методик к своим 

когнитивно-

психологическим 

особенностям. 

Владеет: навыка-

ми адаптации 

существующих 

методик к своим 

когнитивно-

психологическим 

особенностям и 

уникальным 

условиям своей 

профессиональ-

ной деятельности. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

доклады, эссе, 

создание 

портфолио, 

подготовка 

презентаций. 

 

О
П

К
-1

. 
 

Знает: основы 

педагогики и 

теоретические 

основы курса. 

Знает: основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях, 

приоритетные 

направления 

образовательной 

системы РФ, 

законов и иных 

нормативных 

актов, 

регламенти-

рующих обра-

зовательную 

деятельность в 

РФ. 

Знает: базовый + 

современные 

проблемы и 

тенденции раз-

вития истори-

ческого образо-

вания; методы и 

приемы обучения 

истории, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

основные 

требования к 

современному 

уроку истории; 

способы оценки 

результатов 

обучения. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

участие в деловых 

играх. 



 

Умеет: 

использовать 

знания основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях; 

определять круг 

задач в рамках 

профес-

сиональной 

деятельности.  

Умеет: применять 

знания основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях; 

организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности по 

предмету; 

определять круг 

задач в рамках 

профессиональ-

ной деятельности 

и выполнять их.  

 

Умеет: базовый + 

оценивать 

образовательные 

результаты, 

формировать в 

преподаваемом 

предмете все 

ключевые 

компетенции; 

определять и 

расширять круг 

задач в рамках 

профессиональ-

ной деятельности, 

выполнять их. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, групповая 

дискуссия, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

«стендовые» уроки, 

анализ и 

самоанализ уроков. 

Владеет: 

навыками 

практического 

использования 

знаний основ 

педагогической 

деятельности; 

инструментарием 

профессиональ-

ной 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; 

навыками профес-

сиональной 

деятельности и 

стремлением к 

профессиональ-

ному росту. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, работа в 

малых группах и 

парах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

«стендовые» уроки, 

анализ и 

самоанализ уроков, 

отчеты по иссле-

довательскому 

проекту. 

П
К

-1
. 
 

Знает: структуру 

учебных планов  

для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих 

дисциплин в  

образовательных 

учреждениях.  
 

Знает: структуру 

программ и 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих 

дисциплин  в  

образовательных 

учреждениях. 

Знает: структуру 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих 

дисциплин в 

средних и 

средне-

специальных 

образовательных 

учреждениях. 
 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, групповая 

дискуссия. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка 

докладов, 

сообщений, 

презентаций. 



 

Умеет: 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих 

дисциплин в  

образовательных 

учреждениях.  
 

Умеет:  

структуриро- 

вать и 

оптимизиро- 

вать учебные 

планы, 

программы и 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих 

дисциплин в  

образовательных 

учреждениях.  
 

Умеет:  

оптимизировать 

учебные планы, 

программы и 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

исторических и 

обществовед-

ческих 

дисциплин в 

средних и 

средне-

специальных 

образовательных 

учреждениях.  
 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций, работа в 

малых группах и 

парах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

тестирование, 

отчеты по иссле-

довательскому 

проекту. 

Владеет: 

ключевыми 

традиционными 

технологиями 

разработки 

учебно-мето- 

дического 

обеспечения 

преподавания 

дисциплин 

исторического и 

обществовед-

ческого цикла.  
 

Владеет: 
традиционными 

технологиями 

разработки 

учебно-мето- 

дического 

обеспечения 

преподавания 

дисциплин 

исторического и 

обществовед-

ческого цикла. 
 

Владеет: инно-

вационными 

технологиями 

разработки 

учебно-

методического 

обеспечения 

преподавания 

дисциплин 

исторического и 

обществовед-

ческого цикла. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, групповая 

дискуссия, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

выполнение 

проблемных 

заданий-задач. 

П
К

-1
4
. 

Знает: основные 

исторические и 

социально-

политические 

аспекты 

профильной 

деятельности. 

Знает: ключевые 

характеристики 

исторических и 

социально-

политических 

аспектов 

профильной 

деятельности. 

Знает: ключевые 

модели 

повышения 

эффективности 

исторических и 

социально-

политических 

аспектов 

профильной 

деятельности. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, работа в 

малых группах и 

парах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка 

презентаций. 

 

Умеет: принимать 

решения в области 

профессиональ-

ной компетенции; 
+ реализовывать 

по предложен-

ному плану 

культурно-прос-

ветительские 

программы. 

Умеет: обосновы-

вать собственные 

решения в области 

профессиональ-

ной компетенции; 

+  разрабатывать 

и реализовывать 

культурно-прос-

ветительские 

программы. 

 

Умеет: искать 

нестандартные 

решения и решать 

проблемные 

ситуации, 

связанные с про-

фессиональной 

деятельностью и 

культурно-прос-

ветительской 

деятельностью. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций, деловые 

игры, работа в 

малых группах и 

парах. 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

тестирование, 

отчеты по иссле-

довательскому 

проекту 

выполнение 

проблемных 

заданий-задач. 



 

Владеет: 

минимальным 

набором методов 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций. 

 

Владеет: базовым 

набором методов 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций. 

 

Владеет: 

расширенным 

набором методов 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, работа в 

малых группах и 

парах. 

 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, сдача 

коллоквиума, 

отчеты по иссле-

довательскому 

проекту. 

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. Учебная и образовательная программы по истории в школе: различия в целевых 

установках, структуре. 

6. Планирование школьного курса истории. Цели, формы и типы планирования. 

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

истории. 

8. Понятие «учебники нового поколения»: причины появления понятия, характеристика 

учебников. 

9. Методы  и приемы обучения истории, их классификация. 

10. Структура исторического материала и способы его изучения. 

11. Основные приемы изложения главных исторических фактов. 

12. Изучение теоретического учебного материала. 

13. Деятельность учащихся при изучении теоретического материала. 

14. Умения учащихся и приемы учебной работы. 

         15. Значение наглядности в преподавании истории. Характеристика основных видов 

наглядных пособий. 

16. Методика работы с наглядностью на уроке истории. 

17. Технические средства обучения истории. 

18. Хронология в обучении истории. 

19. Изучение исторических документов, источников исторических знаний. 

20. Организация познавательной деятельности учащихся на уроке истории. 

                     21. Работа с тестами на уроках истории. Типология тестов по истории, образовательные 

возможности каждого типа. 

22. Проектное обучение на уроках истории. 

23. Технология «Дебаты» на уроках истории: условия возникновения, техника проведения, 

образовательные возможности. 

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

25. Урок вводный и изучения нового материала. 

26. Звенья комбинированного урока. 

27. Уроки  обобщающего и итогового повторения. 

28. Групповая деятельность на уроках истории. 

29. Методика дифференцированного обучения учащихся на уроках истории. 

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

Доклады и рефераты. 



 

31. Интегрированные уроки. 

32. Зачетная система обучения. 

33. Подготовка учителя  к уроку истории. 

34. Инновации в обучении истории. Типология инноваций в современном школьном 

историческом образовании. 

35. Место игры в современном образовании. Классификация игр на уроках истории. 

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

37. Внеурочная работа по истории. Внеурочные формы преподавания истории: их 

классификация, образовательные возможности. 

38. Школьный музей: функции, виды музеев, образовательные возможности. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для экзамена 

предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 

системой оценок: 

- «отлично» – 91-100 баллов; 

- «хорошо» – 76-90 баллов; 

- «удовлетворительно» – 61-75 баллов; 

- «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

 

       Учебный материал по 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. 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 05.05.2016). 

 2. 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 05.05.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Барабанов В.В., Лазукова Н.Н., Ванина Э.В. Методика обучения истории. Учебник для 

вузов. Academia, 2014.  

2. Бородулина Е.В. Практикум по дисциплине методика обучения истории для студентов 

направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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


 

(История, Иностранный язык) очной формы обучения. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2015.  

3. 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 06.02.2016). 

4. 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 21.02.2016). 

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

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

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

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

7. 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.  

http://festival@1september.ru – сайт Издательского дома «Первое сентября». Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок». 

http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/ – сайт Министерства образования и науки  

РФ.  

 

 

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 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1393/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/556/
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
http://festival@1september.ru
http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/


 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


