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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», 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. Методика обучения 

истории 

  + + + + + + 

6. Педагогическая 

практика 
  + + + + + + 

 

 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

ПК-3 

способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 
готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

 

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 10.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа, из них 25,4 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (12 лекций, 12 

семинаров, 1,4  часа – иные виды контактной работы), и 46,6 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 



 

 

 

 

 

   3. Тематический план 

Таблица 2 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Вводное занятие. 

Педагогические 

технологии – 

определение понятия (в 

контексте исторических 

дисциплин) 

1-2 2 2 8 12 – 0-10 

1.2 Технология модульного 

обучения истории 

3-4 2 2 8 12  0-20 

 Всего  4 4 16 24  0-30 

 Модуль 2        

2.1 Технология 

проблемного обучения 

истории 

5-6 2 2 8 12  0-10 

2.2 Игровые технологии 

обучения истории 

7-8 2 2 8 12  0-20 

 Всего  4 4 16 24  0-30 

 Модуль 3        

3.1 Информационно-

коммуникативные 

технологии обучения 

истории 

9-10 2 2 8 12 2 0-20 

3.2 Технология проекта в 

обучении истории 

11-

12 

2 2 8 12 2 0-20 

 Всего  4 4 16 24  0-40 

 Итого (часов, баллов)  12 12 48 72  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     4 4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 

1.1  Вводное занятие. 

Педагогические технологии 

– определение понятия (в 

контексте исторических 

дисциплин) 

 – – 0-5 – 0-5 – – 0-10 

1.2 Технология модульного 

обучения истории 

0-4 0-6 – – - – 0–10 – 0-20 

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

Модуль 2 

2.1  Технология проблемного 

обучения истории 

0-4 - – – – - – 0-6 0-10 

2.2 Игровые технологии 

обучения истории 

0-4 - - - 0-6 - 0-10 - 0-20 

Всего 0-8 - – - 0-6 - 0-10 0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1  Информационно-

коммуникативные 

технологии обучения 

истории 

0-4 - 0-6 - - - – - 0-10 

3.2 Технология проекта в 

обучении истории 

- – - – – - 0-10 0-10 0-20 

Всего 0-4 - 0-6 - - - 0-10 0-10 0-40 

Итого 0-

16 

0-6 0-6 0-5 0-6 0-5 0-30 0-16 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 
1) Вводное занятие. Педагогические технологии – определение понятия (в контексте 

исторических дисциплин). Содержательная техника реализации учебного процесса; описание 

процесса достижения планируемых результатов обучения; совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса. Классификация педагогических технологий (Г.К. 



 

Селевко). 

2) Технология модульного обучения истории: использование кино-, видео-, 

телесюжетов; семинар; работа с историческими источниками; занятия в форме телеигр (П.И. 

Третьяков) 

3) Технология проблемного обучения истории (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, 

А.В. Брушлинский, И.Я. Лернер): противоречие в оценке дискуссионных вопросов истории; 

различные подходы, существующие в историографии; побуждение к анализу и 

формулировке и аргументации собственной позиции; дискуссия (Петр I, декабристы, 1907 

год в истории России – переворот, восстание или революция?). 

4) Игровые технологии обучения истории. Постановка учебной цели и 

соответствующих задач, контроль и проверка знаний. 

5) Информационно-коммуникативные технологии обучения истории. Важно умение 

ориентироваться в потоке информации, в т.ч., доступной в сети интернет: оперативный и 

эффективный поиск информации, качественный отбор и эффективное использование. 

Доступность информации и возможность её представить в различных форматах (текстовый, 

звуковой, графический, видео). Электронные учебники и другие проекты в электронном 

формате. 

6) Технология проекта в обучении истории 

 

6. Планы семинарских занятий 

1) Вводное занятие. Педагогические технологии – определение понятия (в контексте 

исторических дисциплин).  

Рассмотреть основные подходы, существующие в современной научной литературе, 

проанализировать их, выбрать наиболее соответствующий Вашему представлению и 

подготовить не менее трёх аргументов.  

2) Технология модульного обучения истории.  

Выбрать тему и подготовить план занятий, содержащий 3-4 модуля. Дать 

характеристику по следующим пунктам: методическое сопровождение, особенности 

реализации, анализ воспитательного аспекта, оценка результативности. Сформулировать 

«плюсы» данной формы работы и спрогнозировать возможные «минусы». 

3) Технология проблемного обучения истории  

Выбрать тему (Петр I, декабристы, 1907 год в истории России – переворот, восстание 

или революция? или иное – группа выбирает ОДНУ тему) и подготовить конспект урока. 

Дать характеристику по следующим пунктам: методическое сопровождение, особенности 

реализации, анализ воспитательного аспекта, оценка результативности. Сформулировать 

«плюсы» данной формы работы и спрогнозировать возможные «минусы». Оценить 

воспитательный потенциал и указать компетенции, формированию которых может 

способствовать использование данной педагогической технологии. 

4) Игровые технологии обучения истории.  

Сформулировать задание, продумать формы активизации работы учащихся, 

организации коммуникации в группе. 

5) Информационно-коммуникативные технологии обучения истории.  

Оценить специфику исторических знаний, которые формируются при использовании 

ИКТ. Подготовить список из 10 электронных ресурсов для изучения определенной темы с 

обоснованием. Сформулировать задание для работы с электронным учебников по заданной 

теме. 

6) Технология проекта в обучении истории – защита проекта с использованием 

педагогических технологий обучения истории. 

 

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 

 

Таблица 4 

 

Модули и  

темы 

 

Виды СРС 
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 обязательные дополни-

тельные 

   

Модуль 1 работа с 

литературой 

    

1.1 Вводное занятие. 

Педагогические 

технологии – 

определение понятия (в 

контексте исторических 

дисциплин) 

рецензия  1-2 8 0-5 

1.2  Технология 

модульного обучения 

истории 

доклад сообщение 3-4 8 0-4 

Всего по модулю 1    16 0-9 

Модуль 2 работа с 

литературой 

    

2.1 Технология 

проблемного обучения 

истории 

 сообщение 5-6 8 - 

2.2 Игровые технологии 

обучения истории 

эссе сообщение 7-8 8 0-5 

Всего по модулю 2    16 0-5 

Модуль 3 работа с 

литературой 

    

3.1 Информационно-

коммуникативные 

технологии обучения 

истории 

 сообщение 9-10 8 - 

3.2 Технология проекта 

в обучении истории 

доклад, тест защита 

проекта 

11-12 8 0-10 

Всего по модулю 3 16 0-10 

ИТОГО:    48 0-24 

* 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):  

 

ОПК-1 
готовность 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 

 

ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Б1.Б.9 Педагогика 3,4 

Б1.Б.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку 9 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания 6 

Б1.Б.19 Основы воспитания 5 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 



 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 

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

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Б1.Б.9 Педагогика 3,4 

Б1.Б.10 Психология 4,5 

Б1.Б.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания 6 

Б1.Б.19 Основы воспитания 5 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 

ПК-3 

способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Б1.Б.2 Философия 2 

Б1.Б.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений 9 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8  

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов 

Б1.Б.4 Экономика образования 9 

Б1.Б.20 Основы дидактики 5 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 9-10 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 9-10 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Б1.Б.17 История педагогики и образования 7,8 

Б1.Б.20 Основы дидактики 5 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 

ПК-6 
готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Б1.Б.2 Философия 2 

Б1.Б.16 Инновационные процессы в обучении 6 

Б1.В.ОД.5 Тестирование как система комплексной диагностики 



 

результатов обучения истории 9 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Б1.Б.9 Педагогика 3,4 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение 4 

Б1.В.ОД.13 Музееведение 5 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография 6 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 

Б2.П.2 Архивная практика 5 

Б2.П.3 Музейная практика 6 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

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, 

семинарские, 

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
П

К
-1

 

Знает: историю 

России 

Знает: историю 

России в контексте 

мировой 

Знает: историю 

России в контексте 

мировой, общее и 

различия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет: определять 

круг задач в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: определять 

круг задач в рамках 

профессиональной 

деятельности и 

выполнять их 

Умеет: определять 

и расширять круг 

задач в рамках 

профессиональной 

деятельности, 

выполнять их  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Владеет: 

инструментарием 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

профессиональной 

деятельности и 

стремлением к 

профессиональному 

росту 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 



 

О
П

К
-2

 

Знает: возрастные 

и индивидуальные 

особенности 

обучающихся 

Знает: возрастные и 

индивидуальные 

особенности, в том 

числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

Знает: социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности, в том 

числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет:  

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

Умеет: 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет: 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Владеет: 

навыками 

обучения и 

воспитания 

Владеет: навыками 

обучения и 

воспитания с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Владеет: навыками 

обучения и 

воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

О
П

К
-3

 

Знает: основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в рамках 

исторических 

дисциплин 

Знает: методику 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в рамках 

исторических 

дисциплин 

Знает: базовый + 

современные 

тенденции в 

решении проблемы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет: 

осуществлять 

элементы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в рамках 

исторических 

дисциплин 

Умеет: 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса в рамках 

исторических 

дисциплин 

 

Умеет: эффективно 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса в рамках 

исторических 

дисциплин 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 



 

Владеет: 

элементами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в рамках 

исторических 

дисциплин 

Владеет: приемами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в рамках 

исторических 

дисциплин  

Владеет: 

навыкамипсихолого

-педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в рамках 

исторических 

дисциплин 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

П
К

-3
 

Знает: основы 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной / 

внеучебной 

деятельности  

Знает: теорию 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной / 

внеучебной 

деятельности 

Знает: теорию 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет: решать 

задачи воспитания 

/ духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  

Умеет:  

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Умеет: успешно 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 

Владеет: 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся   

Владеет: 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Владеет: 

способностью 

успешно решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

П
К

-4
 

Знает: основные 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

Знает: отдельные 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

Знает: различные 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 



 

Умеет: применять 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения  

Умеет: 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

 

Умеет: эффективно 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 

Владеет: 

приемами 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

Владеет: навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

Владеет: навыками 

эффективного 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

П
К

-5
 

Знает: как 

осуществлять 

элементы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: как 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: как 

эффективно 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет: 

осуществлять 

элементы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет:  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет: эффективно 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 



 

Владеет: 

способностью 

осуществлять 

элементы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Владеет: 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Владеет: 

способностью 

эффективно 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

П
К

-6
 

Знает: отдельные 

способы и формы 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: способы и 

формы 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: способы и 

формы 

эффективного 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет: 

реализовывать 

отдельные формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Умеет:  

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Умеет: эффективно 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 

Владеет: 

готовностью к  

отдельным 

формам 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Владеет: 

готовностью к  

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Владеет: 

готовностью к  

эффективному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

П
К

-7
 

Знает: как 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся  

Знает: как 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает: как 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет: 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся 

 

Умеет:  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Умеет: эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 



 

Владеет: 

приемами 

эффективной 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельност

и, развития 

творческих 

способностей 

Владеет: навыками 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Владеет: 

способностью 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

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) Понятие «педагогические технологии» (в обучении истории). 

2) Проанализируйте основные достоинства и трудности реализации технологии 

модульного обучения истории.  

3) Проанализируйте основные достоинства и трудности реализации технологии 

проблемного обучения истории  

4) Проанализируйте основные достоинства и трудности реализации игровой 

технологии обучения истории.  

5) Проанализируйте основные достоинства и трудности реализации информационно-

коммуникативной технологии обучения истории.  

6) Проанализируйте основные достоинства и трудности реализации технологии 

проекта в обучении истории. 

7) Роль наглядности в реализации педагогических технологий обучения истории. 

8) Методы оценки эффективности применения педагогических технологий обучения 

истории. 

9) Психологические аспекты применения педагогических технологий обучения 

истории. 

10) Классификация педагогических технологий. 

11) Парадигмы технологического подхода к обучению. 

12)  Диагностическая постановка цели и задач обучения (истории). 

13) Проектирование содержания обучения истории. 

14) Проектирование системы методов (форм, средств) обучения (истории). 

15) Проектирование контрольно-оценочной деятельности педагога. 

 

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. Зачет выставляется при наборе 61 балла. Для оценивания 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 [Электронный ресурс]: учеб. пособ. – М.: Альфа: Инфра-М, 2013. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=372998 (Дата обращения 05.06.2016). 

 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 05.06.2016). 

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) (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 05.06.2016). 

4. Загвязинский В.И. Педагогическая инноватика: проблемы стратегии и тактики. 

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

6. Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы: учеб. пособие для 

студ. пед. вузов/ Н. П. Капустин. Москва: Академия, 2001.  

6. 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 05.06.2016). 

7. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии: проектное обучение : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

направлениям подготовки "Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое 

образование" - Москва: Академия, 2014.  

8. 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 

05.06.2015).  

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). 

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 

http://znanium.com/bookread2.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/
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://festival@1september.ru
http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/


 

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) 

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. 

 

 


