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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Практикум по теории и методике обучения 
истории и обществознанию» являются:
•теоретическая и практическая подготовка студентов к преподаванию школьных 

предметов «История» и «Обществознание».
Учебные задачи дисциплины:
• рассмотреть важнейшие этапы становления методики преподавания истории и

обществознания в нашей стране, выявить специфику методических концепций и 
подходов к преподаванию на различных этапах;

• познакомить  студентов  с  новейшими  достижениями  методики  обучения
истории и обществознания, применением современных образовательных технологий,
тенденциями развития исторического и обществоведческого образования, как в нашей
стране, так и за рубежом;

•изложить различные концепции отбора содержания школьных курсов истории
и обществоведения, концепции авторских программ и подходы к отбору содержания 
учебного материала, показать соотношение интегративных и модульных курсов;

• осветить  проблемы  современного  школьного  учебника  и  учебно-
методической литературы, раскрыть содержание альтернативных учебников, показать
приемы  работы  с  источниками  знаний  на  уроках  истории  и  обществознания,
возможности их использования для дифференциации образовательного процесса;

•изучить инновационные модели обучения истории и обществознанию: 
исследовательскому и дискуссионному подходам в обучении, дидактическим играм;

• исследовать  вопросы  развития  интереса  учеников  к  предмету,  выявить
различные  пути  формирования  мотивации  школьников  к  обучению  истории  и
обществознанию,  в том числе использования обновленного содержания предметов,
современных наглядных пособий (макетов, видеофильмов, компьютерных программ),
активных форм обучения;

• ознакомить с различными вариантами планирования основных и модульных
курсов, научить устанавливать межпредметные, внутрикурсовые и внутрипредметные
связи,  использовать  их  для  решения  образовательных,  воспитательных  и
развивающих целей курсов, привлекать материалы средств массовой информации в
целях  установления  тесных связей  изучаемого  материала  с  явлениями  социальной
действительности.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенции: ОПК-1, 4; ПК-4

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ОПК-4  «готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами в сфере образования». 

ПК-4  «способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых
предметов». 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «Практикум по теории и методике обучения истории 

и обществознанию» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.



4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  –  180  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
8

Контактные
часы

Всего: 70,5 70,5
Лекции (Лек) 28 28
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 42 42
Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточна
я аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,5

0,5
Курсовая работа

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с  использованием
электронного обучения (СР)

92 92

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

180 180

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Теория и методика преподавания 
истории и обществознания как 
педагогическая наука.

2 2 2 6

Становление и развитие методики 
обучения истории и обществознания: 
основные этапы.

2 2 4 8

Школьное историческое образование в 
России на современном этапе: 
нормативные основы и содержание.

2 2 4 8

Содержание школьного исторического и 
обществоведческого образования.

2 2 4 8

Средства обучения истории и 
обществознания.

2 2 4 8

Учебники и учебно-методические 
комплекты.

2 2 8 12

Методы и приемы обучения истории и 
обществознания.

2 4 6

Формы организации обучения истории и 
обществознания.

4 4 8

Развитие и воспитание учащихся в 
процессе обучения истории и 
обществознания.

2 2 4 8



Результаты обучения истории и 
обществознания.

4 6 10

Подготовка учителя к предметно-
педагогической деятельности.

2 2 6 10

Подготовка и проведение современного 
урока истории и обществознания.

2 2 6 10

Проблемы проверки и оценки знаний 
учащихся.

2 2 6 10

Внеурочная работа по истории и 
обществознанию.

2 2 6 10

Современные технологии обучения 
истории и обществознанию.

2 2 6 10

Особенности методики преподавания 
истории и обществознания на разных 
ступенях обучения: базовый и 
профильный уровни.

2 2 6 10

Современные методы педагогического 
исследования.

2 2 6 10

Педагогическая практика студентов как 
показатель уровня профессиональной 
подготовки выпускников ВУЗа.

4 6 10

Экзамен 0,5 17,5 18
Итого: 28 42 0 0,5 92 17,5 180

• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование темы 
учебной 
дисциплины

Содержание раздела
темы

Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания как 
педагогическая наука.

Предмет методики преподавания истории в школе. 
Методика преподавания истории как педагогическая 
наука. Предмет, задачи методики преподавания истории. 
Основные факторы процесса обучения: цели, 
содержание, познавательные возможности, деятельность 
учителя и учащихся, результаты. Связь методики 
обучения истории с другими
науками.

Становление и развитие 
методики обучения 
истории и обществознания:
основные этапы.

Становление школьного исторического образования и 
методики обучения в XVIII-XIX вв. История как предмет
в первых школах XVIII в. Всеобщая история. Книги для 
чтения. Учебник Гильона Кураса (1747). Хронология и 
геральдика. Факультативный подход к изучению 
истории. Монографическое и синхронистическое 
изложение событий. «Краткий Российский летописец с 
родословием» М.В. Ломоносова (1760).
Способы работы учителя и учащихся. Вопросно-
ответная система обучения.
История как средство воспитания 
верноподданных. Дворянское направление в 
историографии. Приемы обучения истории.
Хронологические таблицы Язвицкого. Формальный 



метод обучения. Влияние идей Белинского, 
Добролюбова, Чернышевского на обучение истории. 
Позиции Д.И. Иловайского, И.И. Беллярминова, М.М. 
Стасюлевича в изучении истории. Репетиционный и 
реальный методы обучения. Группирующий метод 
Видермана (1860). Биографический, коллективно-
категорический, хрестоматический, «прогрессивный и 
регрессивный» методы.
Процесс школьного обучения истории в начале XX в. 
Труды передовых методистов начала XX века по 
изучению истории. Реальный метод на основе 
исторических источников (Н.А. Рожков и М.Н. 
Покровский, С.В. Фарфоровский). Лабораторный метод. 
Метод документации (Я. С. Кулжинский). Метод 
драматизации (А.Ф. Гартвиг). Методы иллюстративный, 
трудовой, экскурсионный. Метод рефератов (Н.П. 
Покотило и Б.А. Влахопулов). Точка зрения методистов 
С.П. Сингалевича, В.Я. Уланова, К.В. Сивкова на 
изучение истории.
Школьные программы по истории начала XX века.
Учебники и хрестоматии.
Школьное историческое образование в России XX в. 
Основные этапы развития школьного исторического 
образования, цели обучения на каждом этапе. 
Программа 1920 года по истории. Отказ от 
предметного преподавания истории. Роль 
самостоятельной работы учащихся в обучении 
истории. "Рабочие книги по истории". Приемы и 
методы учебной работы. Возвращение к предметному 
обучению истории.
Разработка программ и учебников, их достоинства и 
недостатки. Новые формы и методы преподавания. 
Линейный принцип обучения. Усиление воспитательной
роли истории в годы Великой Отечественной войны.
Разработка методических проблем в 50-70-е годы. 
Поворот в развитии методики в 80-90-е годы. Реформа 
школы и преподавание истории.
Переход от линейного к концентрическому 
преподаванию истории в школе.

Школьное историческое 
образование в России на 
современном этапе: 
нормативные основы и 
содержание.

Задачи школьного исторического образования на 
современном этапе. Актуальные проблемы методики 
обучения истории в школе.
Цели изучения истории. Требования к историческому 
образованию учащихся. Государственный стандарт 
общего образования по истории: цели обучения истории
основного и среднего (полного) образования. Различие 
целей базового и профильного уровней изучения 
истории в старшей школе. Влияние целей на разработку 
содержания исторических курсов. Курсовые и 
поурочные цели обучения истории.
Образовательные, воспитательные и развивающие цели 
обучения истории. Знание основных фактов. 



Формирование целостных представлений об 
историческом прошлом в ходе активной и творческой 
познавательной деятельности учащихся. Рациональные 
способы учебного познания истории. Воспитание у 
школьников позитивных черт личности. Воспитание 
чувств. Возможности развития учащихся в процессе 
изучения истории. Формирование самостоятельности в 
обучении.
Структура школьного исторического образования на 
современном этапе. Федеральный и региональный 
компоненты. Отечественная и всеобщая история в 
концентрической и линейной системах обучения.
Соответствие содержания целям обучения истории. 
Научные основы построения школьных курсов 
истории. Структура учебного
исторического материала. Сложность и трудность 
исторического
материала. Приемы и умения познавательной 
деятельности. Содержание обучения и познавательные 
возможности учащихся.
Учебный план школы.
Оформление содержания обучения в учебных 
программах и учебниках. Школьная программа по 
истории. Принцип построения школьных программ. 
Основные структурные компоненты программ. 
Авторские программы. Курсы отечественной истории, 
всеобщей истории, базовые
общеобразовательные, профильные 
общеобразовательные и элективные курсы. 
Предпрофильная подготовка. Вариативность программ.

Содержание школьного
исторического и 
обществоведческого 
образования.

Современное историческое знание как теоретическая 
основа содержания
школьного исторического образования 
(концептуальные модели истории).
Структурно-функциональный анализ содержания 
исторического материала. Структура исторических 
знаний.
Факты в обучении истории и их виды. Группировка 
фактов. Различия фактов по объему, сложности и 
значимости. Критерии отбора фактического материала 
для урока. Зависимость степени освещения фактов от их
значимости. Типичные факты и явления. Конкретность и
образность фактов. Эмоциональное воздействие. 
Соотношение фактов и обобщений. События и явления. 
Исторический процесс. Хронология.
Последовательность событий во времени. Измерение 
времени. Год - десятилетие - век. Виды хронологических
дат. Хронологическая последовательность исторических 
фактов. Длительность и синхронность событий. 
Сопоставление событий во времени. Группировка 
событий.
Счет лет от Рождества Христова. Новая эра. События 



до нашей эры. Латинское исчисление.
Исторические представления, их виды и способы 
создания. Исторические понятия, их связь с 
историческими представлениями. Системы понятий. 
Методика изучения понятийного материала в школьных 
курсах. Последовательность в усвоении понятий, 
основные пути: дедуктивный и индуктивный. Наглядные
представления признаков понятий. Исторические 
термины и определения.
Причинно-следственные связи. Обобщения на 
уроках истории. Эмпирический и теоретический 
уровни познания истории.

Средства обучения истории и
обществознания.

Исторические источники как основа изучения истории. 
Общая
характеристика средств обучения истории. 
Государственный стандарт общего образования по 
истории: требования к знаниям школьников о видах 
исторических источников и умениям работать с ними.
Исторический документ как один из основных 
источников изучения истории. Типы и виды 
исторических документов. Требования к 
историческому документу на уроках истории в 
разных возрастных группах. Методика работы с 
источниками на уроках. Обучение учащихся приемам 
работы с историческими источниками.
Произведения художественной исторической 
литературы на уроке, их виды. Приемы использования 
художественной литературы на уроках истории.
Комплексное изучение научной, популярной и 
художественной литературы школьниками. 
Методические подходы к проблеме соотношения 
текста учебника и первоисточника в обучении 
истории. Формирование начальных исследовательских
умений на профильном уровне обучения истории в 
старшей школе.
Наглядные средства обучения истории. Виды 
наглядных средств обучения, их классификация. Роль 
наглядных средств в развитии воображения учащихся. 
Предметная наглядность. Памятники материальной 
культуры. Изобразительная наглядность. Техника 
демонстрации. Динамические модели. Событийные и 
типологические картины. Требования к учебной 
картине на уроке, ее место и роль.
Последовательность работы с картиной. Портрет и 
карикатура. Приемы работы с иллюстрациями учебника 
и иллюстративно-раздаточным материалом. 
Схематические рисунки, аппликации, работа с ними на 
уроке.
Условно-графическая наглядность. Картография и 
хронология на уроках истории. Исторические карты, 
карты-схемы, планы местности. Отличия исторических 
карт от географических. Содержание исторической 



карты. Типы исторических карт. Умения учащихся 
работать с условно- графической наглядностью. Первое 
знакомство с картой. Показ на карте развития 
исторических событий и явлений. Легенда карты. 
Локализация исторических событий и явлений на карте. 
Графическое изображение карты. Правила показа 
объектов на карте. Приемы сопоставления исторических 
карт. Прием "оживления карты". Опора на 
пространственные представления школьников. 
Применение фрагментов контурных карт. Работа с 
картосхемами и планами на уроке.
Средства представления исторической хронологии. 
Лента времени основных исторических событий. 
Хронологические и синхронистические таблицы. 
Календари событий и хронологические комплексы.
Черчение диаграмм, графиков, схем, заполнение таблиц, 
работа с ними
на уроке. Меловые рисунки, их применение.
Технические и аудиовизуальные средства обучения 
истории. Аудиовизуальная информация: природа, 
источники, преобразователи, носители. Аудиовизуальная
культура: история, концепции, структура, 
функционирование. Психофизиологические основы 
восприятия аудиовизуальной информации человеком. 
Аудиовизуальные технологии: фотография, оптическая 
проекция (статическая и динамическая), звукозапись 
(аналоговая и цифровая), телевидение, видеозапись 
(аналоговая и цифровая), компьютеры и 
мультимедийные средства.
Аудиовизуальные технологии обучения истории: 
типология аудио-, видео- учебных записей; банк аудио-,
видео-, компьютерных материалов. Типология 
компьютерных учебных пособий по истории: 
мультимедийные учебники, учебные программы, 
электронные энциклопедии. Дидактические принципы 
построения аудио-, видео-, компьютерных учебных 
пособий. Интерактивные технологии обучения истории.
Использование возможностей Интернета в обучении 
истории: получение информации, дистанционное 
обучение. Использование
аудиовизуальных технологий на уроке истории.

Учебники и учебно-
методические
комплекты.

Учебно-методические комплексы по истории и 
планирование материала.
Понятие об учебно-методическом комплексе, его 
значение и роль в обучении. Структура учебно-
методического комплекса. Учебно- методические 
комплекты.
Современный школьный учебник как методическая 
основа интеграции средств обучения истории. 
Характеристика школьного учебника.
Функции учебника. Компоненты учебника и их 
взаимосвязь. Формы изложения исторического 



материала в учебнике, соотношение фактов и теории. 
Особенности современных учебников истории, 
различные уровни подачи материала. Приемы работы с 
учебником на уроке. Виды заданий по тексту учебника, 
организация работы с историческими документами, 
иллюстрациями в учебнике. Назначение вопросов и 
заданий в учебниках истории, их характер. Современные
подходы к совершенствованию учебников по истории. 
Мультимедийные учебники. Книга для учителя. 
Учебные пособия по истории. Рабочие тетради.
Хрестоматии. Книги для чтения. Иллюстративные 
пособия. Методическая литература. Научно-
популярная и художественная литература по истории. 
Перспективы развития учебно-методического 
комплекса. Планирование по разделам и темам курса и
его задачи.
Рациональное распределение времени на изучение 
разделов и тем. Роль календарно-тематического 
планирования, его структура.
Образовательно-воспитательные задачи разделов и тем. 
Система работы над терминами и понятиями. 
Повторительно-обобщающие уроки.
Значение поурочного планирования. Методические 
рекомендации и методические пособия как варианты 
расширенного планирования.

Методы и приемы обучения 
истории
и обществознания.

Методы и приемы обучения истории. Понятие о методах 
обучения, их
классификации. Определение методов по способам 
учебной деятельности и по источникам приобретения 
знаний. Приемы обучения истории. Разнообразие 
приемов учения. Методические приемы как способы 
деятельности. Обучение школьников приемам учебной 
деятельности. Соотношение приемов, структуры 
содержания материала, целей обучения и 
познавательных возможностей. Методические приемы и 
средства обучения истории.
Особенности изложения исторических фактов и 
теоретического материала. Роль устного слова в 
изложении. Виды изложения фактического 
материала. Печатно-словесный и наглядный способы
изложения. Организация познавательной 
деятельности на уроке истории. Виды 
познавательных заданий. Проверка усвоения 
исторического знания. Оценка знаний и умений.
Приемы изучения главных фактов и теоретического 
материала. Приемы устного изложения исторических 
фактов. Образное, сюжетное и конспективное 
повествование. Картинное и аналитическое описание.
Характеристика типичных образов. Портретное 
описание и образная характеристика. Чтение образно-
повествовательных и описательных исторических 
текстов. Мысленное воссоздание, проговаривание и 



словесное воспроизведение исторических образов. 
Сочетание устного изложения с различными 
средствами обучения.
Драматизация и персонификация, их виды. «Интервью»
с  участниками  исторических  событий,  воображаемые
путешествия  на  уроках  истории.  Сюжетно-игровые
задания.
Изучение теоретического материала. Приемы работы: 
объяснение, доказательство, рассуждение, 
сравнительная и обобщающая характеристики. 
Проблемное изложение. Беседа и ее виды. Роль беседы 
в изучении теоретического материала. Аналитическая и 
эвристическая беседы.
Письменно-графические приемы: составление 
планов, таблиц, схем, графиков, диаграмм и др. 
Педагогический рисунок.
Применение логических приемов в различных 
возрастных группах. Комплексное использование 
методических приёмов при работе с основными 
средствами обучения (печатными, наглядными и т. 
д.).

Формы организации обучения
истории и обществознания.

Подготовка и проведение урока истории. Урок истории. 
Классно-
урочная форма обучения. Научные требования к 
современному уроку истории. Классификация типов 
уроков: по ведущему методу, по характеру деятельности
учащихся, по соотношению структурных звеньев 
обучения. Зависимость типа урока от особенностей 
содержания, объема материала, возраста учащихся. 
Система уроков. Вводный урок. Урок изучения нового 
материала. Урок формирования умений. Урок проверки 
и учета знаний и умений. Повторительно-обобщающий 
урок. Структура комбинированного урока, проверка на 
нем знаний и умений. Содержание и методика изучения 
нового материала, логика урока.
Реализация внутрипредметных связей при изучении 
нового материала. Первичное, сопутствующее 
закрепление. Приемы организации познавательной 
деятельности учащихся на уроке истории.
Индивидуальная, групповая, общеклассная работа 
учеников. Виды
домашних заданий, их дифференцированность. Текущее,
обобщающее и итоговое повторение.

Развитие и воспитание 
учащихся в
процессе обучения 
истории и 
обществознания.

Формирование системы умений и навыков в процессе 
обучения истории.
Понятие об учебном умении, основные подходы к его 
определению. Прием учебной деятельности, умение и 
навык - соотношение понятий. Умение — показатель 
овладения приемом. Классификация умений.
Специальные умения по истории: хронологические, 
картографические, интеллектуальные, оценочные. 
Операции сравнения, анализа, синтеза и обобщения 



исторического материала. Роль умений в развитии 
воображения. Этапы формирования умений. 
Применение стереотипных действий (памяток, 
предписаний, инструкций и др.) при овладении 
умениями.
Развитие общих и специальных способностей 
средствами предмета. Развитие исторического 
воображения. Развитие памяти, речи, эмоций. 
Познавательная активность. Познавательный интерес.
Дифференцированное обучение истории. Понятие о 
дифференциации и индивидуализации в обучении. 
Индивидуальные познавательные особенности 
школьников: познавательные возможности, 
способности. Уровни познавательной самостоятельности
учащихся: воспроизводящий, преобразующий, 
творческо-поисковый. Определение познавательных 
возможностей класса, отдельного ученика. Обучаемость
- показатель познавательных возможностей. 
Диагностика познавательных возможностей и 
использование её результатов в процессе организации 
обучения истории. Пути реализации 
дифференцированного подхода при обучении истории 
в современных школах. Различные типы школ. 
Программы, учебники и учебные пособия для 
углубленного и коррекционно-развивающего обучения
истории. Осуществление дифференцированного 
подхода на уроках истории в основной школе.
Воспитание в процессе обучения истории. 
Эмоционально-ценностные компоненты изучения 
истории и проблемы воспитания учащихся.

Результаты обучения истории
и
обществознания.

Проверка знаний и умений учащихся. Функции проверки.
Содержание и
методика проверки знаний и умений. Формы, виды и 
приемы проверки. Требования к проверке: мотивация и 
активизация опроса, дифференциация, связь с другими 
уроками. Текущая и отсроченная проверка. Устный, 
письменный и практический контроль. Применение 
карточек, тестирование. Приемы активизации класса во 
время проверки. Задания и задачи. Реализация принципа
тематических связей.
Итоги проверки знаний. Качество ответов, их 
рецензирование. Обеспечение успеха в деятельности 
учащихся. Индивидуальная работа со слабыми 
учащимися.
Результаты школьного обучения истории. Результаты 
как реализованные цели обучения истории. 
Государственный стандарт общего образования по 
истории: требования к уровню подготовки выпускников 
основной и полной средней школы. Критерии 
определения качества обучения истории. Критериально 
ориентированная оценка результатов обучения истории. 
Усвоение главных исторических фактов, овладение 



основными историческими понятиями. Овладение 
приемами и умениями познавательной деятельности. 
Понятие "базовые знания".
Первоначальная сформированность нравственных 
качеств личности. Формы итоговой аттестации 
учащихся. Контрольно-измерительные материалы по 
истории. Единый государственный экзамен.

Подготовка учителя к 
предметно-
педагогической деятельности.

Функции учителя истории. Требования к современному 
учителю
истории. Общая характеристика начального этапа 
подготовки учителя к преподаванию истории. Изучение 
нормативных документов,
особенности школы и класса. Выбор программы и 
составление УМК по школьному курсу истории. 
Составление тематического плана.

Подготовка и проведение
современного урока 
истории и 
обществознания.

Подготовка учителя к уроку истории. Определение целей 
изучения
раздела, темы курса. Отбор содержания. Структурно-
функциональный анализ материала. Выделение в 
содержании главных и неглавных фактов, теоретических
компонентов. Постановка цели и задач урока. Отбор 
средств преподавания. Задания для проверки знаний, 
организации повторения. Домашнее задание. Разработка 
приемов. Соответствие
методических приемов содержанию учебного материала и
уровню
развития познавательных возможностей учащихся. 
Определение типа и
формы урока. Определение связи урока с другими 
уроками внутри темы, курса.
План урока. Развернутый план и конспект урока. 
Приемы и средства изложения материала, приемы 
учебной деятельности учащихся, прогнозирование 
результатов обучения. Формулирование основных и 
дополнительных вопросов. Дифференциация заданий.
Деятельность учителя и учащихся в процессе 
обучения истории. Преподавание и изучение истории.
Процесс обучения. Деятельность учителя 
(преподавание) и учащихся (обучение), их единство и 
взаимосвязь.
Деятельность учащихся на уроке, ее разнообразие. 
Пути организации познавательной деятельности. 
Применение приемов и умений познавательной 
деятельности. Самостоятельная познавательная 
деятельность. Воспроизводящая, преобразующая, 
поисковая
деятельность.

Проблемы проверки и оценки 
знаний
учащихся.

Методы и приёмы организации проверки знаний и 
умений школьников
на уроках разного типа.
Повторительно-обобщающий урок как важный 
компонент проверки и оценки знаний учащихся. 



Контрольный урок и его виды.
Особенности проверки и оценки знаний и умений 
учащихся в старших
классах. Портфолио. Оценка деятельности школьников
во внеурочной работе.

Внеурочная работа по 
истории и
обществознанию.

Формы и методы внеурочной работы по истории. 
Понятие о внеурочной
работе. Образовательно-воспитательное значение 
внеклассной работы. Соотношение классно-урочных и 
внеклассных занятий по истории.
Воспитание чувства любви к Родине, родному Краю.
Нравственное и патриотическое воспитание. 
Содержание, разнообразие форм, методические приемы 
и средства внеклассной работы.
Внеклассное чтение по истории. Факультативные и 
кружковые занятия. Краеведческая работа. «Неделя 
истории» в школе. Подготовка и проведение экскурсий. 
Занятия в музее. Олимпиады по истории.
Индивидуальная работа с учащимися.

Современные технологии 
обучения
истории и обществознанию.

Понятие модели обучения. Инновации в обучении 
истории.
Исследовательский подход в обучении. Учебные 
проблемы и пути их решения при обучении истории. 
Проблемный урок. Проблемно- лабораторное занятие. 
Метод проектов. Развитие критического и творческого 
мышления в исследовательском обучении. Роль 
учителя в исследовательском обучении.
Игровая модель обучения истории. Характерные черты 
дидактической игры. Классификация игр. Ролевые, 
имитационно-моделирующие игры. Деловые игры и 
моделирование ситуаций. Требования к игре, 
подготовка к ней.
Дискуссионная модель обучения истории. Характерные
черты учебной дискуссии. Типы и формы дискуссий. 
Структурированные и
проблемные дискуссии. Правила ведения дискуссии. 
Роль учителя в подготовке и проведении дискуссии.

Особенности методики
преподавания истории и 
обществознания на разных 
ступенях обучения: базовый 
и профильный уровни.

Государственный стандарт общего образования по 
истории:
обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ в основной и старшей 
школе. Соотношение содержания исторического 
образования в основной и полной средней школе. 
Различия в содержании базового и профильного 
уровней изучения истории в старшей школе.
Формы уроков в старших классах. Инновационные 
модели обучения истории. Методика проведения 
различных форм уроков в старших классах. 
Особенности проведения уроков истории на базовом 
и профильном уровнях обучения истории в старших 
классах.
Традиционные формы уроков: лекции, семинары, 



лабораторно- практические занятия, зачетные уроки. 
Активизация учебной деятельности школьников в 
старших классах. Мотивация учения 
старшеклассников. Познавательная самостоятельность. 
Роль учителя в
выборе формы проведения урока и его подготовке.

Современные методы
педагогического 
исследования.

Методы научного исследования школьного обучения 
истории.
Основные: наблюдение, констатирующий и 
формирующий эксперимент. Вспомогательные: анализ 
практики преподавания, прогнозирующее и 
диагностирующее тестирование, собеседование, 
анкетирование.
Организация школьного эксперимента.

Педагогическая практика 
студентов
как показатель уровня 
профессиональной 
подготовки выпускников
ВУЗа.

Цели и задачи педагогической практики студентов 
исторического
факультета. Особенности прохождения практики в 
школах края. Общая организация педагогической 
практики и основные требования к её
содержанию. Обязательная документация. 
Организационное завершение практики. Критерии 
оценки практической деятельности студентов.

• 4.4 Семинары 

Наименование раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

Теория и методика
преподавания истории 
и обществознания как 
педагогическая наука.

• Предмет, цели, задачи и содержание методики 
преподавания истории в

школе.
• Развитие  методики  обучения  истории  в
России  XVII-  XVIII  вв.  (содержание
источников исторического знания, учебники
истории,  основные  методы,  способы,
средства обучения).
• Развитие методики обучения истории в России 

XIX вв.
• Развитие школьного исторического 
образования и методики обучения в России начала
XX в.
• Цели школьного образования в Советской 

России
• Особенности изучения истории 20-30-х гг. XX в.
• Принципы и структуры школьного 

исторического образования в 50-80
гг. XX в.

2

Становление и развитие
методики обучения
истории и 
обществознания: 

• Cтановление школьного исторического 
образования и методики

обучения.
• Развитие школьного исторического образования 

2



основные этапы. в XVIII-XIX вв.
• Школьное обучение истории в начале XX в.
• Становление и развитие школьного 
исторического образования в советской 
школе.
• Основные этапы развития школьного 
исторического образования в России XX в.

Школьное историческое
образование в России 
на современном этапе: 
нормативные основы и
содержание.

• Причины модернизационных процессов в 
российском образовании.

• Место истории в современной системе 
школьного образования. Актуальные 
проблемы методики преподавания истории.
• Стандарт школьного исторического 
образования: основные аспекты и структурные 
компоненты.
• История в федеральном базисном учебном 

плане.
• Программы по основным и модульным курсам.

2

Содержание школьного
исторического и 
обществоведческого
образования.

• Концептуальные модели, функции и цели 
обучения истории в

современной российской школе.
• Структурно-функциональный анализ 

исторического материала.
• Структурно-функциональный анализ учебного 

материала.
• Эмпирический и теоретический 
уровни учебного познания исторического 
материала.
• Факты в обучении истории. Различные подходы 

к их классификации.
• Исторические представления. Их виды и 

способы создания.
• Исторические понятия. Методические условия 

их формирования.
• Причинно-следственные связи в процессе 
формирования исторических знаний.

2

Средства обучения
истории и 
обществознания.

• Источники исторических знаний в школьном 
обучении истории.

• Общая характеристика средств обучения 
истории.

• Типы и виды исторических документов.
• Приемы работы с документальным материалом.
• Виды художественной литературы, приемы ее 
использования на уроках истории.

2

Учебники и учебно-
методические 
комплекты.

• Учебно-методический комплекс, его значение и 
роль в обучении

истории. Структура учебно-методического 
комплекса.
• Современный школьный учебник как 
методическая основа интеграции средств 
обучения истории.
• Анализ учебника истории.

2



• Современные подходы к совершенствованию 
учебников по истории.

• Приёмы работы с учебником на уроках истории.
• Календарно-тематическое и поурочное 

планирование, его структура.
Методы и приемы
обучения истории и
обществознания.

• Понятие о методах обучения, их классификации.
• Определение методов по способам 
учебной деятельности и по источникам 
приобретения знаний.
• Методические приемы как способы 

деятельности.
• Обучение школьников приемам учебной 

деятельности.
• Соотношение приемов, структуры 
содержания материала, целей обучения и 
познавательных возможностей.

2

Формы организации
обучения истории и
обществознания.

• Урок – основная форма организации учебного 
процесса по истории.

• Типы уроков и их характеристика.
• Комбинированный урок и его структурно-

содержательные компоненты.
• Методические аспекты изучения нового 

материала на уроке.
• Подготовка учителя к уроку. Требования, 
предъявляемые к уроку истории.

4

Развитие и воспитание
учащихся в 
процессе обучения 
истории и 
обществознания.

• Формирование системы умений и навыков в 
процессе обучения

истории.
• Прием учебной деятельности, умение и навык 
– соотношение понятий. Классификация умений.
• Специальные умения по истории: 
хронологические, картографические, 
интеллектуальные, оценочные. Этапы 
формирования умений
• Дифференцированное обучение истории.
• Уровни познавательной 
самостоятельности учащихся: 
воспроизводящий, преобразующий, 
творческо-поисковый.
• Пути реализации дифференцированного подхода

при обучении истории
в современных школах.

2

Результаты обучения
истории и 
обществознания.

• Вопросы, выносимые на обсуждение:
• Проверка знаний учащихся как показатель 
результативности процесса обучения.
• Система проверки и оценки знаний и умений 

учащихся.
• Формы, виды и приемы проверки.
• Итоги проверки знаний.
• Результаты школьного обучения истории 
как реализованные цели обучения.
• Критерии определения качества обучения 

4



истории.
• Итоговая аттестация выпускников средней 

школы по истории.
Подготовка учителя к
предметно- 
педагогической
деятельности.

• Подготовка к уроку
• Методика проведения урока и система 
общих методических рекомендаций

2

Подготовка и 
проведение
современного урока
истории и 
обществознания.

• Современный учитель истории.
• Подготовительный этап предметно-

педагогической деятельности
(сущность и содержание).
• Подготовка к уроку истории.
• Требования к современному уроку истории 
и их отражение в плане урока.
• Методика проведения современного урока 

истории (теория и практика).

2

Проблемы проверки и
оценки знаний 
учащихся.

• Задачи и содержание проверки знаний и умений,
учащихся на уроках

истории.
• Методы и приемы организации проверки 
знаний и умений школьников на уроках разного 
типа.
• Повторительно-обобщающий урок.
• Контрольный урок и его виды.
• Особенности проверки и оценки знаний 
и умений учащихся в различных по 
возрасту классах

2

Внеурочная работа по
истории и 
обществознанию.

• Понятие внеклассной и внеурочной работы по 
истории.

• Образовательно-воспитательное значение 
внеклассной работы по истории.
• Нравственное и патриотическое воспитание во 

внеурочной работе.
• Принципы организации внеурочной работы по 

истории.
• Формы внеклассной работы: массовые, 

групповые, индивидуальные.
• Факультативные и кружковые занятия.

2

Современные 
технологии
обучения истории и
обществознанию.

• Понятие «Инновационная педагогическая 
технология». Различные

подходы к классификации современных 
образовательных технологий.
• Исследовательский подход в обучении истории.
• Проблемный подход в обучении истории.
• Метод проектов.
• Дискуссионные модели обучения истории.
• Использование иконических моделей в процессе 

обучения истории.
• Идея кодирования знаний и её применение в 

обучении истории.
• Игровые модели обучения истории.

2

Особенности методики • Концепция профилизации российской школы в 2



преподавания истории 
и обществознания на 
разных ступенях 
обучения: базовый и 
профильный уровни.

контексте школьного
исторического образования.
• Психолого-педагогическая характеристика 
классов, предполагающих углубленное изучение 
истории.
• Особенности организации учебно-
воспитательного процесса в классах с 
углубленным изучением истории.
• Особенности преподавания истории в 
классах негуманитарного профиля.

Современные методы
педагогического 
исследования.

• Научно-исследовательская деятельность как 
важная составляющая

подготовки будущего специалиста
• Логика и методология педагогического 

исследования

2

Педагогическая практика
студентов как 
показатель уровня 
профессиональной 
подготовки 
выпускников ВУЗа.

• Цели и задачи педагогической практики 
студентов исторического

факультета
• Общая организация педагогической практики
• Основные требования к содержанию практики
• Обязательная документация
• Критерии оценки практической деятельности 

студентов

4

ИТОГО: 32

• 4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

• 5 Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности;
З2– особенности 
мотивации и 

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 



продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные 
компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию
профессиональной 
деятельности.

образования,
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения,
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом.
- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством,
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы
выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной 
этики,
- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования;
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной 
деятельности.
- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей профессиональной 
деятельности, составить перспективный 
план развития в своей будущей 
профессиональной деятельности

ОПК-4 З1 - правовые нормы 
профессиональной 
деятельности и 
образования;
З2 – ценностные основы 
образования и 
профессиональной 
деятельности;
З3 – сущность и 
структуру 

- рассказывает закон об Образовании, 
Конвенцию о правах ребенка;
- акцентирует внимание на гражданском, 
семейном и трудовом законодательстве;
- рассказывает Федеральный 
государственный образовательный стандарт;
- перечисляет критерии педагогической 
деятельности;
- называет и рефлексирует санкции к своей 
профессиональной педагогической 



образовательной 
деятельности.
П1 - выполнять отчеты 
по результатам 
педагогической 
деятельности;
П2 – создавать 
педагогически 
целеобразовательную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду;
П3 - оценивать 
программное 
обеспечение и 
перспективы его 
использования с учетом 
решаемых 
профессиональных 
задач.
В1 - навыками 
презентации результатов
педагогической 
деятельности и 
педагогической 
рефлексии;

деятельности;
- акцентирует внимание на таких ценностях, 
как мир детства, свобода, чувство 
собственного достоинства, права человека, 
уважение и терпение к людям независимо от
социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия;
- рассказывает о современной системе 
образования, типах учреждений;
- дает определение принципам построения 
предметно-развивающей среды в 
современно образовательном учреждении;
- называет разнообразные формы, методы, 
приемы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- перечисляет психолого-педагогические 
особенности детей раннего, младшего, 
среднего и старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста для создания 
эффективных педагогических условий 
целостного и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста;
- применяет на практике знания основных 
документах, регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения;
- выступает новатором в практике 
образовательного учреждения;
- применяет на практике знания о 
психолого-педагогических особенностях 
детей раннего, младшего, среднего и 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста для создания 
эффективных педагогических условий 
целостного и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста;
- акцентирует внимание на навыках 
презентации результатов педагогической 
деятельности и педагогической рефлексии;
– перечислят способы совершенствования 
профессиональных знаний и умений.
- анализирует и проводит самоанализ своей 
педагогической
деятельности в образовательном 



учреждении;
- проверяет знания о сущности содержания и
структуре целостного педагогического 
процесса образовательного учреждения;
- оценивает свои навыки моделирования 
образовательного процесса в соответствии с 
современными концепциями образования;
- ставит вопрос в своей педагогической 
деятельности о таких ценностях, как мир 
детства, свобода, чувство собственного 
достоинства, права человека, уважение и 
терпение к людям;
- оценивает уровень притязаний и активную 
гражданскую позицию;
- различает разнообразные формы, методы, 
приемы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- ставит вопрос о систематической работе по
самообразованию, пополнению своих 
психолого-педагогических знаний, 
совершенствованию профессионального 
значимых умений и навыков.
- сопоставляет и оценивает программное 
обеспечение образовательного учреждения;
- сопоставляет эффективные педагогические
условия для целостного и гармоничного 
физического, социального, познавательного 
и художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста.
- экспериментирует внедрение инноваций и 
с разработкой нового курса в современном 
образовательном учреждении;

ПК-4 З1 – тенденции развития 
образовательной среды;
З2 – способы 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде;
З3 - механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;
З4 - принципы научного 
анализа 
закономерностей 
развития 

- обосновывает практическую и 
теоретическую ценность полученных 
результатов;
- знает механизмы формирования 
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
- самостоятельно получает новые знания на 
основе анализа, синтеза и т.д.
- определяет эффективное направление 
действий в образовательной среде для 
формирования личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.
- знает требование к содержательному 
наполнению образовательной среды, 
обеспечивающей формирование 
личностных, метапредметных и предметных



образовательной среды с
целью прогнозирования 
достижений личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся.
П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения;
П2 – проектировать 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;
П3 - создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду 
на основе 
социокультурных 
особенностей;
В1 – способами 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде;

результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса.
- знает критерии и показатели достижения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;
- владеет навыками проведения 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации для 
организации образовательной среды, 
обеспечивающей достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
- определяет возможные трудности и их 
причины в организации образовательной 
среды и достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
всеми учащимися;
- владеет способами установления контактов
и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения.
- обосновывает оптимальный выбор 
содержания, методов, средств, форм в 
организации образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
-осуществляет последовательность действий
на основе сознательного выбора адекватных 
проблеме знаний, информации и 
поставленных целей в ситуации разной 
степени сложности;
- предлагает выполнимые решения и делает 
обоснованные выводы;
- умеет достигать высоких показателей 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 Основная литература

1. Методика  обучения  обществознанию:  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / О. Б. Соболева [и др.]; под редакцией О. Б. Соболевой, Д. В. Кузина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 474 с. — (Образовательный процесс). — ISBN
978-5-534-09466-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433484. 

2. Бахмутова, Л. С.  Методика преподавания обществознания: учебник и практикум для
академического  бакалавриата  /  Л.  С.  Бахмутова,  Е.  К.  Калуцкая.  —  Москва:

https://urait.ru/bcode/433484


Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-
534-00621-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/399050. 

7.2 Дополнительная литература
1. Методика обучения истории: трудные вопросы истории России : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С. В. Любичанковский [и др.] ; ответственный редактор
С. В. Любичанковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 364 с. — 
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-11121-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444507.  

2. Коваленко, С.В. Методика обучения истории в схемах : учебное пособие / С.В. 
Коваленко. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 97 с. — ISBN 978-5-9765-4162-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/117748

3. Сторожакова, Е. В.  Методика обучения истории. Художественное слово на уроках 
истории : учебное пособие для вузов / Е. В. Сторожакова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12440-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496306. 

7.3  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый  класс.  Сетевые  образовательные  сообщества

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  РФ»

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов  высшего

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная  информационно-образовательная  среда  ГБОУ  ВО

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

https://urait.ru/bcode/496306
https://e.lanbook.com/book/117748
https://urait.ru/bcode/444507
https://urait.ru/bcode/399050


8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза.

1.
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