
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 28.03.2022 09:16:07
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2



Содержание

1. Цель и задачи дисциплины...........................................................................................4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.................................4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине..................................................4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы...............................................8
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий..............................9
6. Контроль качества освоения дисциплины................................................................11
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....................................................13
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы..................................13
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины..............................................14
Приложение 1...................................................................................................................15
Приложение 2...................................................................................................................37

3



1. Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Методика  обучения  истории»  является:
формирование  готовности  к  применению  современных  методик  и  технологий  ведения
образовательной деятельности по предмету «История» в учреждениях общего среднего
образования

Задачи дисциплины:
- создать у студентов широкую научно-методическую базу,  обеспечивающую их

будущую деятельность учителя истории;
-  привить  навыки самостоятельной  работы  с  научно-методической  литературой,

развить  умения  научно-исследовательской  деятельности  в  области  методики  обучения
истории;

-  обеспечить  формирование  профессионально-методических  умений  будущих
учителей истории.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика обучения истории» относится к обязательной части Блока
1 учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин  «История  (история  России,
всеобщая  история)»,  «История  древнего  мира»,  «Специальные  исторические
дисциплины»,  «Специальные  исторические  дисциплины»,  «История  России  (до  конца
XVII века)»,  «История средних веков», «История России (XVIII –  ХIХ в.)», «История
нового времени, «Историческое краеведение», «История Северного Кавказа».

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы  для  освоения  следующих  дисциплин:  «Практикум  по  теории  и  методике
обучения  истории»,  «Методика  подготовки  к  ОГЭ  и  ЕГЭ  по  истории»,  а  также  для
прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к  государственной
итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных 
направлений развития 
образовательной системы 
Российской Федерации, 
законов и иных 
нормативно-правовых 
актов, регламентирующих
образовательную 
деятельность в 
Российской Федерации, 
нормативных документов 
по вопросам обучения и 
воспитания детей и 

Знает и понимает сущность 
приоритетных направлений 
развития образовательной 
системы Российской 
Федерации, законов и иных 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
в Российской Федерации, 
нормативных документов по 
вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального 
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молодежи, федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего, 
среднего 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения, 
законодательства о правах
ребенка, трудового 
законодательства.

общего, основного общего, 
среднего общего, среднего 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового 
законодательства.
Умеет объяснить сущность 
приоритетных направлений 
развития образовательной 
системы Российской 
Федерации, законов и иных 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
в Российской Федерации.

ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности 
основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, полученных в
процессе 
профессиональной 
деятельности.

Знает основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной этики.
Умеет применять в своей 
деятельности основные 
нормативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность сведений 
о субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности.

ОПК-2. Способен 
участвовать в разработке
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий).  

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

- знает современные 
приемы и методы 
использования средств ИКТ в 
учебном процессе; - знает 
средства информационных и 
коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм 
информационной 
безопасности;  
- имеет навыки 
понимания основ правовых 
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аспектов использования 
компьютерных программ и 
работы в Интернете и т.п.  

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

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

Знает принципы 
проектирования целей 
(требований к результатам) 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов.
- Умеет проектировать 
диагностируемые цели 
(требования к результатам) 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов.

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

Знает и понимает 
педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы и 
приемы организации 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности.
Умеет формировать 
педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы и 
приемы организации 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности.

ОПК-3.3. Формирует 
позитивный 
психологический климат 
в группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с учетом 
их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям 

Знает принципы формирования 
позитивного психологического 
климата в группе и условий для
доброжелательных отношений 
между обучающимися.
Умеет формировать 
позитивный психологический 
климат в группе и условия для 
доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом 

6



и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья.

их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным 
слоям, а также различных (в 
том числе ограниченных) 
возможностей здоровья.

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

Знает принципы управления 
учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания.
Умеет управлять учебными 
группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс 
обучения и воспитания.
Умеет оказать помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления.

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

Знает принципы 
педагогического 
сопровождения социализации и
профессионального 
самоопределения 
обучающихся.
Умеет организовывать 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  7  зачетных  единиц  (252  часа),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7 8

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 24 6 18
Лекции (Лек) 8 2 6

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 16 4 12

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа (Кр) 1 1
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

215,7 65,7 150

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Зач
Экз
КР

Общая трудоемкость (по плану) 252 72 180

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

С
Р

С

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 7
Раздел 1. Основные этапы 
становления и развития 
исторического образования
и методики обучения 
истории. УК-1.1, УК-1.2,

УК-1.3, УК-1.4,
УК-1.5, УК-1.6,
УК-1.7, УК-5.1,
УК-5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-5.5,
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3,

ОПК-3.4, ОПК-
3.5, ОПК-5.1,

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2,

собеседование, 
практические 
задания №1, 2,
коллоквиум, 
реферат, 
контрольная 
работа,
тест

Тема 1. Методика школьного
обучения истории как 
педагогическая наука.

2 2 4 8

Тема 2. Преподавание 
истории в дореволюционной 
России.

4 4

Тема 3. Школьное 
историческое образование в 
России в XX в.

4 4

Тема 4. Историческое 
образование в современной 
школе.

4 4

Раздел 2. Предварительная 
подготовка учителя 
истории к уроку.

0 УК-1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-1.4,
УК-1.5, УК-1.6,
УК-1.7, УК-5.1,
УК-5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-5.5,
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3,

ОПК-3.4, ОПК-
3.5, ОПК-5.1,

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2,

собеседование,
практические 
задания №3, 4, 5, 
6, 7, 
коллоквиум,
реферат, 
тест

Тема 5. Нормативные 
документы учителя истории.

4 4

Тема 6. Подготовка учителя к
уроку истории.

4 4

Тема 7. Учебники и учебно-
методические комплексы по 
истории.

4 4

Раздел 3. Дидактические 
основы конструирования 
урока истории.

УК-1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-1.4,
УК-1.5, УК-1.6,
УК-1.7, УК-5.1,
УК-5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-5.5,
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3,

ОПК-3.4, ОПК-
3.5, ОПК-5.1,

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2,

собеседование, 
практические 
задания №8, 9, 10,
11, 12, 13,
методическая 
разработка 
учебного занятия 
№1, 2, 3, 4,
коллоквиум,
реферат,

Тема 8. Классификация и 
моделирование уроков 
истории.

2 4 6

Тема 9. Специфика 
разработки и проведения 
разных типов уроков 

4 4
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истории. контрольная 
работа,
 тест

Тема 10. Формы учебных 
занятий по истории в 
старших классах.

4 4

Тема 11. Формулирование 
целей урока истории: 
методические требования и 
способы определения.

4 4

Тема 12. Структурно-
функциональный анализ 
учебного исторического 
материала.

4 4

Тема 13. Диагностика, 
проверка и оценка 
результатов обучения 
истории.

6 6

Раздел 4. Методические 
основы обучения истории.

УК-1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-1.4,
УК-1.5, УК-1.6,
УК-1.7, УК-5.1,
УК-5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-5.5,
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3,

ОПК-3.4, ОПК-
3.5, ОПК-5.1,

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2,

собеседование,
практические 
задания № 14, 15,
методическая 
разработка 
учебного занятия 
№ 5, 6,
коллоквиум,
реферат,
тест

Тема 14. Методы, приемы и 
средства в обучении истории.

4 4

Тема 15. Словесный метод 
обучения истории.

7,7 7,7

Форма  промежуточной
аттестации: (зачет) 0,3

Всего за семестр: 2 4 0 65,7 72

Семестр 8
Раздел 4. Методические 
основы изучения истории.

УК-1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-1.4,
УК-1.5, УК-1.6,
УК-1.7, УК-5.1,
УК-5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-5.5,
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3,

ОПК-3.4, ОПК-
3.5, ОПК-5.1,

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2,

собеседование,
практические 
задания № 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24,
методическая 
разработка 
учебного занятия 
№ 7, 8, 9,
реферат,
тест

Тема 16. Условно-
графическая наглядность на 
уроках истории.

2 2 8 12

Тема 17. Изобразительная 
наглядность на уроках 
истории.

10 10

Тема 18. Предметная 
наглядность на уроках 
истории.

10 10

Тема 19. Приемы работы с 
учебным текстом на уроках 
истории.

2 8 10

Тема 20. Работа с 
историческими источниками 
на уроках истории.

10 10

Тема 21. Художественная 
литература в обучении 
истории.

10 10

Раздел 5. Технологии и 
методы обучения истории 
на основе активизации и 
интенсификации учебного 

УК-1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-1.4,
УК-1.5, УК-1.6,
УК-1.7, УК-5.1,
УК-5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-5.5,

собеседование,
практические 
задания №25, 26, 
27, 28, 29,
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процесса.

ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3,

ОПК-3.4, ОПК-
3.5, ОПК-5.1,

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2,

методическая 
разработка 
учебного занятия 
№ 10, 11, 12,
реферат,
тест

Тема 22. Современные 
технологии и методы 
обучения на уроках истории.

2 2 8 12

Тема 23. Технология 
развития критического 
мышления учащихся.

10 10

Тема 24. Коммуникативно-
диалоговый метод обучения 
истории.

10 10

Тема 25. Игровой метод 
обучения истории. 

2 8 10

Тема 26. Эвристический 
(частично-поисковый) и 
исследовательский методы 
обучения истории.

10 10

Раздел 5. Технологии и 
методы обучения истории 
на основе активизации и 
интенсификации учебного 
процесса.

УК-1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-1.4,
УК-1.5, УК-1.6,
УК-1.7, УК-5.1,
УК-5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-5.5,
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3,

ОПК-3.4, ОПК-
3.5, ОПК-5.1,

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2,

собеседование,
практические 
задания №30, 31, 
32,
методическая 
разработка 
учебного занятия 
№ 13, 14,
коллоквиум,
реферат,
тест

Тема 27. Проблемный метод 
обучения истории. 

2 2 8 12

Тема 28. Метод проектов в 
обучении истории.

10 10

Тема 29. Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий на уроках 
истории.

10 10

Раздел 6. Внеурочная 
деятельность обучающихся
по истории.

УК-1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-1.4,
УК-1.5, УК-1.6,
УК-1.7, УК-5.1,
УК-5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-5.5,
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3,

ОПК-3.4, ОПК-
3.5, ОПК-5.1,

ОПК-5.2, ОПК-
8.1, ОПК-8.2,

собеседование,
практические 
задания № 33, 34,
коллоквиум,
реферат,
тест

Тема 30. Гражданско-
патриотическое воспитание в
системе исторического 
образования в школе.

2 10 12

Тема 31. Современные 
формы внеурочной 
деятельности по истории.

10 10

Форма  промежуточной
аттестации: (экзамен)

2,5

Подготовка к экзамену 8,5

Курсовая работа 1

Всего за семестр: 6 12 0 150 180

Итого: 8 16 0 215,7 252

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
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Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
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литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся

включает:  учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- выполнение курсовой работы, курсового проекта; 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
1. Шоган, В. В. Методика преподавания истории в школе : учебное пособие для

вузов  /  В.  В.  Шоган,  Е.  В.  Сторожакова.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 433 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11816-
2.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/446190

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.  —
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(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-11121-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.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

Периодические издания:
Преподавание  истории  в  школе:  научно-теоретический  и  методический  журнал.

www.pish.ru
Преподавание  истории  и  обществознания  в  школе:  научно-теоретический  и

методический журнал. www.школьнаяпресса.ру

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5.  Сайт  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10.  Электронная  база  данных Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru

11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Методика обучения истории»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Раздел 1. Основные этапы становления и развития исторического образования
и методики обучения истории.

Тема 1. Методика школьного обучения истории как педагогическая наука.
Вопросы:
1. Понятие, объект, предмет, основная цель методики обучения истории.  
2. Основные факторы обучения истории. 
3. Задачи методики обучения истории. 
4. Значение методики в школьном обучении истории. 
5. Связь методики обучения истории с другими науками. А
6. ктуальные проблемы методики обучения истории. 
7. Методы  научного  исследования  школьного  обучения  истории:  наблюдение,

констатирующий и формирующий эксперимент. 

Тема 2. Преподавание истории в дореволюционной России.
Вопросы:
1. Периодизация  становления  в  российской  школе  учебной  дисциплины

«Отечественная история». 
2. Цели обучения истории в XVI-XIX веках, ведущие методисты (А. Язвинский,

М.М.Стасюлевич, П.Г.Виноградов, Н.И.Кареев и др.)
3. Позитивные черты учебников истории на примере пособий Д.И. Илловайского,
М.Н. Коваленского, Р.Ю.Виппера, А.Ф. Гартвига и др.
4. Проект реформы образования 1915-1916 гг и методика преподавания истории.

Тема 3. Школьное историческое образование в России в XX в.
Вопросы:
1. «Трудовая школа работы» в России 1920-х годов.
2. Ведущие методы изучения обществознания в 1920-е гг.: трудовой, лабораторно-

бригадный,  исследовательский,  экскурсионный,  метод  исторической  реконструкции
объектов, иллюстративный метод, метод драматизации.

3. Учебные пособия по истории и обществознанию в 1920-е гг.
4. Восстановление систематического курса истории 1930-1950 гг.
5. Учебники по истории для средней школы 1930-х гг.
6. Модернизация  содержания  школьного  исторического  образования  в  начале

1960-конце 1980 г.
7. Трансформация исторического образования в 1990-е гг.

Тема 4. Историческое образование в современной школе.
Вопросы:
1. Цели и задачи исторического образования в современной школе. 
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2. Содержание школьного исторического образования. 
3. Концентрическая и линейная структуры исторического образования.
4. Содержание исторического образования в основной школе как элемент духовно-

нравственного воспитания учащихся. 
5. Структура курсов истории в средней школе.

Раздел 2. Предварительная подготовка учителя истории к уроку.
Тема 5. Нормативные документы учителя  истории.
Вопросы:
1. Система нормативных документов учителя истории. 
2. Анализ ФГОС основного и среднего (полного) общего образования:
а) функциональное назначение ФГОС;
б) требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной

программы  основного  и  среднего  (полного)  общего  образования:  личностные,
метапредметные, предметные. 

в) отличие нового ФГОС от ГОС предыдущих поколений 
3. Анализ «Фундаментального ядра содержания общего образования»:
а) значение системы базовых национальных ценностей для образования;
б) проанализируйте систему основных элементов научного знания в средней школе

по  истории,  закрепленную  в  Фундаментальном  ядре  содержания  общего  образования.
Насколько полно на ваш взгляд в данной системе представлено содержание современного
состояния истории как науки? Какой методологический подход (или система подходов) к
истории  нашел  отражение  в  системе  основных  элементов  научного  знания  в  средней
школе по истории? 

б) понятие, функции и виды универсальных учебных действий.
4.  Анализ  примерной  основной  образовательной  программы  образовательного

учреждения:
а)  перечислите  структурные  компоненты  примерной  основной  образовательной

программы образовательного учреждения;
б)  ознакомьтесь с  планируемыми результатами освоения учебной программы по

истории;
в) ознакомьтесь с основным содержанием учебного предмета «История».
5. Обзор авторских программ по истории 5-11 классов. Критерии выбора программ

в условиях вариативности образования.

Тема 6. Подготовка учителя к уроку истории.
Вопросы:
1. Этапы подготовки учителя истории к урокам. 
2. Функции подготовки урока. 
3. Составление рабочей программы. 
4. Этапы составления рабочей программы. 
5. Тематическое планирование. 
6. Конспект урока. План урока. Понятие технологической карты урока. 

Тема 7. Учебники и учебно-методические комплексы по истории.
Вопросы:
1. Структурные компоненты учебника истории, их функциональное назначение. 
2. Методический аппарат школьных учебников истории.
3. Приемы работы с учебником истории на уроке.
4. Основные проблемы современных учебников истории.
5. Зарубежные модели учебников истории.
6. Структурный анализ учебников истории по предложенной схеме.
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7. Характеристика  «Концепции  нового  учебно-методического  комплекса  по
Отечественной  истории»:  -  основные  задачи  концепции;  -  образовательный  и
воспитательный  потенциал  курсов  истории  России;  -  историко-культурный  стандарт;  -
«трудные вопросы по истории России».

Раздел 3. Дидактические основы конструирования урока истории.
Тема 8. Классификация и моделирование  уроков истории.
Вопросы:
1. Сущность урока. 
2. Задачи классификации уроков. 
3. Определение формы урока. 
4. Типология уроков истории. 
5. Определение вида урока истории. 
6. Структурные компоненты урока истории.
7. Разработка технологической карты урока истории.

Тема 9. Специфика разработки и проведения разных типов уроков истории.
Вопросы:
1. Характеристика вводного урока по истории. 
2. Специфика проведения урок изучения нового материала. 
3. Урок проверки и учета знаний и умений в системе работы учителя истории. 
4. Повторительно-обобщающий урок. 
5. Структура  комбинированного  урока,  проверка  на  нем  знаний  и  умений

учащихся. Содержание и методика изучения нового материала. 
6. Сочетание устных и письменных заданий. 
7. Разработка технологической карты урока истории на основе выбранного типа.

Тема 10. Формы учебных занятий по истории в старших классах.
Вопросы:
1.Повествовательная лекция. 
2.Проблемная лекция: варианты работы. 
3.Информативно-диалогическая лекция. 
4.Семинары: тематический, обобщающий, систематический. 
5.Семинары-исследования.
6.Доклады и рефераты обучающихся. 
7.Семинар с элементами дискуссии. 
8.Лабораторные занятия.
9.Самостоятельная работа обучающихся в старших классах. 
10. Групповая работа обучающихся в старших классах.  

Тема 11. Формулирование целей урока истории: методические требования и
способы определения.

Вопросы:
1.Трудности при определении целей урока. 
2.Образовательные, развивающие и воспитательные цели: характеристика.
3.Способы определения поурочных целей. 
4.Техника SMART в определении поручных целей. 
5.Методические требования к содержанию и оформлению целей урока истории. 
6.Технологический подход к определению поурочных целей. 
7.Современные приемы целеполагания на уроке истории.
8.Разработка целей урока истории по темам (на выбор).
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Тема  12.  Структурно-функциональный  анализ  учебного  исторического
материала.

Вопросы:
1. Понятие  структурно-функционального  анализа  учебного  исторического

материала. 
2. Определение  структурных  единиц  содержания  учебного  исторического

материала. Элементарные, простые и сложные исторические факты. 
3. Главные исторические факты. 
4. Неглавные исторические факты. 
5. Понятие  теоретического  материала  при  структурно-функциональном  анализе

учебного исторического материала.
6. Проведение  структурно-функционального  анализа  учебного  исторического

материала.

Тема 13. Диагностика, проверка и оценка результатов обучения истории.
Вопросы:
1. Цели предметной диагностики и ее организация.
2. Виды диагностики в обучении истории.
3. Методы диагностики результатов обучения истории.
4. Система проверки результатов обучения.
5. Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) по истории.
6. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории.
7. Требования к процессу подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ по истории. 
8. Разработка  познавательных  заданий  для  проведения  диагностики,  проверки  и

оценки результатов обучения истории. 

Раздел 4. Методические основы обучения истории.
Тема 14. Методы, приемы и средства в обучении истории.
Вопросы:
1.Понятие метода обучения, методического приема и методического средства. 
2.История развития методов обучения. 
3.Общедидактическая  классификация  методов  обучения  И.Я.  Лернера  по

специфике  целей  и  содержания  обучения,  особенностям  способов  его  усвоения  и
характеру познавательной деятельности учащихся. 

4.Классификации А.А. Вагина, П.В. Гора по источникам приобретения знаний. 
5.Классификации  методов  обучения  по  способу  организации  учебных

взаимодействий, по дидактической цели, по субъект-объектным отношениям в процессе
обучения  истории.  Характеристика  объяснительно-иллюстративного,  репродуктивного
методов обучения. 

6.Приемы обучения истории. Взаимосвязь приемов и методов обучения. 

Тема 15. Словесный метод обучения истории.
Вопросы:
1. Повествование как словесный прием обучения
2. Сюжетный повествовательный рассказ. 
3. Информативное сообщение. 
4. Историческое описание. 
5. Картинное описание. 
6. Аналитическое описание. 
7. Словесная характеристика. 
8. Образная характеристика; 
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9. Сравнительная и обобщающая характеристика. 
10. Объяснение.
11. Рассуждение. 
12. Беседа, типология бесед в обучении истории. 
13. Разработка фрагмента урока истории с приемами словесного метода обучения

истории.

Раздел 4. Методические основы изучения истории.
Тема 16. Условно-графическая наглядность на уроках истории.
Вопросы:
1.Наглядный метод обучения истории: основные принципы применения на уроках

истории. 
2.Условно-графическая наглядность как практическое средство обучения истории. 
3.Значение и функции исторических карт в учебном процессе. 
4.Требования к картографическим знаниям и умениям школьников. 
5.Типология исторических карт: характеристика типов.
6.Методические приемы и правила работы с историческими картами. 
7.Содержание работы учителя и учащихся с историческими картами. 
8.Организация самостоятельной работы школьников с историческими картами. 
9.Методическое  значение  использования  схематических  рисунков  на  уроках

истории. Примеры использования схематических рисунков при изучении различных тем в
курсе истории.

10. Схемы и таблицы на уроках истории.
11. Разработка  и  моделирование  фрагментов  урока  истории  с  использованием

условно-графической наглядности.

Тема 17. Изобразительная наглядность на уроках истории.
Вопросы:
1.Требования  к  учебной  картине  на  уроке,  ее  место,  роль,  последовательность

работы с картиной. 
2.Художественно-исторические  репродукции.  Средства  анализа  художественно-

исторической репродукции.
3.Бессюжетные типологические художественно-исторические репродукции. 
4.Типологические сюжетные художественно-исторические репродукции. 
5.Событийные художественно-исторические репродукции. 
6.Средства анализа художественно-исторической репродукции. 
7.Художественно-исторический портрет как средство наглядности. 
8.Карикатуры: методика применения на уроках истории. 
9.Рисунки как вид изобразительной наглядности. 
10. Плакаты. 
11. Фотографии.
12. Разработка  и  моделирование  фрагментов  урока  истории  с  использованием

изобразительной наглядности.

Тема 18. Предметная наглядность на уроках истории.
Вопросы:
1.Дидактическое  значение  использования  предметной  наглядности  на  уроках

истории. 
2.Подлинные предметы материальной культуры. 
3.Археологические находки. 
4.Вещественные остатки. 
5.Специально изготовленная предметная наглядность.

18



6.Разработка  и  моделирование  фрагментов  урока  истории  с  использованием
предметной наглядности.

Тема 19. Приемы работы с учебным текстом на уроках истории.
Вопросы:
1. Значение работы с текстом на уроках истории. 
2. Ознакомьтесь  с  планируемыми  результатами  освоения  учащимися  ООП,

зафиксированными в Примерной основной образовательной программе образовательного
учреждения (см. материалы) в разделе: Стратегии смыслового чтения и работа с текстом.
Определите, какие результаты можно достичь при изучении истории в основной школе.

3. Ознакомьтесь  с  планируемыми  результатами  изучения  истории  в  основной
школе,  зафиксированными  в  Примерной  основной  образовательной  программе
образовательного  учреждения.  Определите  те  результаты,  достижение  которых
предполагает развитие умений на основе организации учебной деятельности школьников
с текстовой информацией. 

4. Формирование  логических  и  познавательных  действий  на  основе
алгоритмизации.  Алгоритмы  учебной  работы  и  мыслительной  деятельности  на  уроках
истории  (что  такое  алгоритм;  какие  виды  алгоритмов  учебной  работы  вы  знаете;
алгоритмы  как  основа  формирования  умений  и  навыков  при  работе  с  текстовой
информацией). 

5. Способы подачи текстовой информации на уроках истории.
6. Обучающие тексты на уроках истории.
7. Формы преобразования текстовой информации.
8. Разработка  и  моделирование  фрагментов  урока  истории  с  использованием

приемов организации работы с текстовой информацией.

Тема 20. Работа с историческими источниками на уроках истории.
Вопросы:
1. Классификация исторических источников в методике обучения истории. 
2. Методические  подходы  к  анализу  исторических  источников  в  школьных

курсах истории: 
 структурно-функциональный, 
 гносеологический, диалогический, 
 сравнительный, 
 комплексный многоуровневый анализ. 
3. Многоуровневый анализ исторических источников.  
4. Использование  памяток-алгоритмов  при  организации  познавательной

деятельности обучающихся на основе исторических источников.
5. Приемы работы с иллюстрациями как историческими источниками. 
6. Разработка  и  моделирование  фрагментов  урока  истории  с  использованием

приемов  организации  познавательной  деятельности  обучающихся  на  основе
многоуровневого анализа исторических источников.

Тема 21. Художественная литература в обучении истории.
Вопросы:
1.Значение  использования  фрагментов  художественных  произведений  на  уроках

истории. 
2.Литературные  источники  изучаемой  эпохи:  методика  использования  на  уроке

истории. 
3.Историческая беллетристика: методика использования на уроке истории.  
4.Произведения устного народного творчества: методика использования на уроке

истории.
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5.Приемы  использования  художественно-исторических  словесных  средств  на
уроках. 

6.Принципы самостоятельной подготовки художественно-исторических словесных
средств для использования на уроке.

7.Разработка  и  моделирование  фрагментов  урока  истории  с  использованием
художественной литературы. 

Раздел 5.  Технологии и методы обучения истории на основе активизации и
интенсификации учебного процесса.

Тема 22. Современные технологии и методы обучения на уроках истории.
Вопросы:
1.Уровни активности обучающихся на уроке истории. 
2.Пассивное обучение: характеристика. 
3.Активное обучение: характеристика.  
4.Понятие интеракции. 
5.Принципы интерактивного обучения истории. 
6.Условия  эффективности  организации  учебного  занятия  по  истории  в

интерактивном режиме. 
7.Функциональные  обязанности  педагога  при  организации  интерактивного

обучения. 
8.Значение  применения  интерактивных  методов  обучения  истории  в  учебном

процессе. 
9.Классификация методов интерактивного обучения. 
10. Организация  учебного  сотрудничества  на  уроках  истории  как  условие  и

средство формирования универсальных учебных действий. 
11. Принципы организации работы в группах на уроках истории. 
12. Разработка  и  моделирование  урока  истории  на  основе  организации

познавательной деятельности обучающихся в группах.
13. Анализ  и  самоанализ  урока  истории  на  основе  организации  работы  в

группах.

Тема 23. Технология развития критического мышления учащихся.
Вопросы:
1.Понятие критического мышления. 
2.Особенности и правила технологии развития критического мышления учащихся. 
3.Этапы технологии развития критического мышления. 
4.Приемы развития критического мышления учащихся на уроках истории: 
 кластер, 
 инсерт, 
 фишбоун, 
 дневники и бортовые журналы, 
 древо предсказаний, 
 «толстые» и «тонкие» вопросы, 
 таблицы.
5.Разработка  и  моделирование  урока  истории  с  использованием  технологии

развития критического мышления учащихся.
6.Анализ  и  самоанализ  урока  истории  с  использованием  технологии  развития

критического мышления учащихся.

Тема 24. Коммуникативно-диалоговый метод обучения истории.
Вопросы:
1.Учебная дискуссия: характерные черты и признаки. 
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2.Понятие и функции в учебном процессе письменной дискуссии. 
3.Виды дискуссии: 
 «круглый стол», 
 «заседание экспертной группы», 
 «форум», 
 «симпозиум», 
 дебаты», 
 «судебное заседание», 
 «техника аквариума». 
4.Правила организации и ведения дискуссии. 
5.Эволюционирующая дискуссия. 
6.Структурированные и проблемные дискуссии.
7.Разработка  и  моделирование  урока  истории  с  использованием  учебной

дискуссии.
8.Анализ и самоанализ урока истории с использованием учебной дискуссии.

Тема 25. Игровой метод обучения истории. 
Вопросы:
1.Образные монологические игры. 
2.Игры-монологи с символической персонификацией. 
3.Игры диалогической персонификации. 
4.Аналитические  игры  по  истории  как  средство  развития  исторического

операционного мышления. 
5.Деловые игры. 
6.Деловые с элементами ретроспективы. 
7.Абстрактно-деловая игра. 
8.Имитационно-деловая игра. 
9.Ролевые игры. 
10. Игры исторического соучастия. 
11. Проблемно-развивающие игры. 
12. Проблемно-дискуссионные игры. 
13. Разработка и моделирование урока истории с использованием игрового метода

обучения.
14. Анализ  и  самоанализ  урока  истории  с  использованием  игрового  метода

обучения.

Тема 26. Эвристический (частично-поисковый) и исследовательский методы
обучения истории.

Вопросы:
1.Цель и содержание эвристического обучения. 
2.Эвристические задания. 
3.Основы учебно-исследовательской деятельности. 
4.Этапы формирования исследовательских умений школьников. 
5.Этапы исследовательской деятельности учащихся. 
6.Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  урочных

занятиях по истории.
7.Виды исследовательских работ школьников по истории. 
8.Этапы написание исследовательских работ.
9.Разработка и моделирование урока истории с использованием  эвристического

(частично-поискового) и исследовательского методов обучения.
10. Анализ  и  самоанализ  урока  истории  с  использованием   эвристического

(частично-поискового) и исследовательского методов обучения.
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Тема 27. Проблемный метод обучения истории. 
Вопросы:
1.Способы создания проблемных ситуаций на уроке истории.
2.Типы проблемных ситуаций в обучении истории.
3.Проблемные задачи по истории: технология разработки.
4.Этапы проблемного урока. 
5.Проблемное домашнее задание. 
6.Оценка качества проблемного урока. 
7.Разработка  и  моделирование  урока  истории  с  использованием  проблемного

метода обучения. 
8.Анализ  и  самоанализ  урока  истории  с  использованием  проблемного  метода

обучения.

Тема 28. Метод проектов в обучении истории.
Вопросы:
1.Методологические основы организации проектной работы школьников в области

истории. Виды школьных проектов: монопредметные, межпредметные, интегрированные,
надпредметные. 

2.Творческие проекты. 
3.Информационные проекты. 
4.Исследовательские проекты. 
5.Игровые проекты. 
6.Методика организации проектной работы по истории в учебной и внеурочной

деятельности в школе. 
7.Разработка  и  моделирование  урока  истории  на  основе  проектного  метода

обучения.
8.Анализ и самоанализ урока истории на основе проектного метода обучения.

Тема 29.  Использование  информационно-коммуникационных технологий  на
уроках истории.

Вопросы:
1.Компьютерные программы в преподавании истории. 
2.Компьютерные учебники по истории. 
3.Мультимедийные энциклопедии, библиотеки и готовые обучающие ресурсы на

уроках истории. 
4.Мультимедийные презентации в учебном процессе. 

Раздел 6. Внеурочная деятельность обучающихся по истории.
Тема  30.  Гражданско-патриотическое  воспитание  в  системе  исторического

образования в школе.
Вопросы:
1.Нормативно-правовая база гражданско-патриотического воспитания в школе. 
2.Источники формирования ценностных приоритетов воспитания. 
3.Патриотизм и гражданственность как нравственные ценности. 
4.Понятие патриотического воспитания в отечественной педагогике. 
5.Компетентностный подход в гражданско-патриотическом воспитании. 

Тема 31. Современные формы внеурочной деятельности по истории.
Вопросы:
1.Исторический вечер как массовая эпизодическая форма внеурочной работы. 
2.Исторические игры. 
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3.«Неделя истории». 
4.Исторический кружок как систематическая групповая форма внеурочной работы

учащихся. 
5.Ученические научные сообщества. 
6.Дискуссионный клуб. 
7.Исторический клуб. 
8.Историческая выставка. 
9.Школьный музей. 
10. Внеклассное чтение по истории.
11. Разработка и моделирование внеурочного мероприятия по истории.
12. Анализ и самоанализ внеурочного мероприятия по истории.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от  содержания  темы  и  характера  рекомендуемых  по  ней  источников  и

пособий, в том числе и от их объема;
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
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подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  прессконференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15  минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
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предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.
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Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

2. Деловая игра

Деловая  игра.  Тема  7.  Учебники  и  учебно-методические  комплексы  по
истории.

«Многоликий эксперт»
Концепция  игры:  формируется  пять  групп  студентов,  выступающих  в  роли

экспертов, выбрав одну из предложенных ниже ролей. Каждая группа экспертов, исходя
из выбранной роли, разрабатывает 5-6 критериев оценки качества школьных учебников
истории.  После  организации  групповой  работы  происходит  обсуждение  предложений
каждой группы экспертов, сопоставление критериев, составляется список из 10 критериев,
предъявляемых к качеству школьного учебника истории. 

Вопросы для итоговой дискуссии и рефлексии:
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1)  Как  проходила  разработка  критериев  а)  в  проблемных  группах  и  б)  при
составлении общего списка?

2) Удалось ли группам экспертов договориться об общих подходах? Почему?
3) На какую модель учебника истории ориентирован ваш список требований? Кто

из субъектов образовательного процесса будет удовлетворен этим результатом,  а кто –
нет?

4) Как вы считаете, может ли поликультурное российское общество, находящееся в
состоянии поиска гражданской идентичности, договориться о единых критериях оценки
качества школьных учебников истории?

5) Кто из субъектов образовательного процесса, на ваш взгляд, должен участвовать
в экспертизе учебников истории?

6)  Чем,  по-вашему,  учебники  истории  отличаются  от  учебников  по  другим
школьным  предметам?  Почему  именно  они  находятся  в  зоне  повышенного  внимания
общественности и государства?

7)  После  обсуждения  предложений  каждой  группы  экспертов  попробуйте
договориться  об  общих  подходах  к  оценке  учебников  истории,  ограничив  список  10
параметрами.

Роли:
- авторы учебников;
- учителя;
- учащиеся;
- историки-ученые;
- управленцы образованием.
Ожидаемые  результаты:  студенты смогут  продемонстрировать  понимание  и

владение материалом, полученным в ходе освоения темы «Учебник истории как источник
знаний и средство обучения» в новых условиях, в т.ч. в решении профессиональных задач.

3. Задания для самостоятельной работы

Методические рекомендации для подготовки практических заданий и
методических разработок учебных занятий

Рекомендации к разработке фрагментов уроков истории.
-тема  фрагмента  урока  определяется  программой  по  истории  и  школьными

учебниками;
-длительность фрагмента по времени от 2 до 5 минут;
-студент свободно должен владеть материалом;
-при демонстрации фрагментов необходимо использовать наглядные, технические

и печатные средства обучения;
-материал  для  подготовки  фрагментов  уроков  студенты  подбирают

самостоятельно;  могут  быть  использованы  школьные  учебники,  книги  для  чтения,
хрестоматии, любая другая методическая и историческая литература.

Методические рекомендации к подготовке технологической карты урока:
-при  составлении  технологической  карты  необходимо  планировать  проверку

знаний,  умений  и  компетенций  учащихся;  использовать  различные  виды  и  приемы
проверки таким образом, чтобы она способствовала совершенствованию знаний, развитию
и воспитанию учащихся;

-планировать изучение нового материала; составлять план таким образом, чтобы на
большей части урока была организована самостоятельная работа учащихся с различными
средствами информации;

27



-выбирать для каждого урока такое сочетание источников знаний, форм, приемов
учебной деятельности и технологий, которое наилучшим образом будет соответствовать
содержанию и целям урока;

-использовать  современные  образовательные  технологии,  способствующие
развитию мыслительной деятельности школьников.

Система  требований  к  современному  уроку  при  подготовке  методических
разработок учебных занятий (технологических карт уроков истории)

1.  Целеполагание.  Перед  обучающимися  должны  быть  поставлены  конкретные,
достижимые, диагностируемые цели. 

2.  Мотивация.  Учитель  должен  сформировать  интерес  как  к  процессу  учебной
деятельности, так и к достижению конечного результата. 

3.  Практическая  значимость  знаний  и  способов  деятельности.  Учитель  должен
показать обучающимся возможность применения полученных знаний. 

4. Отбор содержания. На уроке должны быть качественно отработаны планируемые
результаты, которые подвергаются контролю. 

5.  Интегративность  знаний,  отработка  метапредметных универсальных способов
образовательной деятельности. 

6. Построение этапов урока: постановка учебного задания – деятельность по его
выполнению – подведение итога деятельности – контроль процесса и степень выполнения
– рефлексия. 

7.  Использование  эффективных  приемов  организации  результативной
образовательной деятельности посредством учебных заданий.

 8.  Подведение  итогов  каждого  этапа  урока  обучающимися,  наличие  обратной
связи. 

9.  Наличие  блоков  самостоятельного  получения  знаний  обучающимися:
использование различных источников информации (в т. ч. Интернета) в процессе учебно-
познавательной работы. 

10. Организация парной или групповой работы, позволяющей ученику развивать
коммуникативные компетенции. 

11. Использование системы контроля и взаимоконтроля. 
12. Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности. 
13. Минимизация и вариативность домашнего задания. 
14.  Обеспечение психологического комфорта и условий здоровье сбережения на

уроке.

Шаблон технологической карты урока истории для подготовки методических
разработок 

Тема урока
Тип урока
Вид урока
Цели урока  образовательные:

 развивающие: 
 воспитательные: 

Универсальные 
учебные действия

 личностные УУД:
 регулятивные УУД:
 коммуникативные УУД:
 познавательные УУД:

Межпредметные 
связи
Технологии, методы 
и приемы обучения

28



Формы работы на 
уроке 

Г(групповая), П(парная), И(индивидуальная), Ф(фронтальная)

Ресурсы урока 
(средства обучения)

ХОД УРОКА
Дидактическая 
структура урока

Расчет 
времен
и

Содержание и приемы 
работы учителя

Содержание и приемы 
работы обучающихся

Материал для организации аналитической работы студентов
Схема самоанализа урока истории по ФГОС (вариант №1).

1.  Деятельность  учителя  по  целеполаганию  и  мотивации  учащихся  к  учебной
деятельности:

-  система  работы  учителя  по  применению  приемов  мотивации  учащихся  на
результат и на деятельность; 

- соответствие учебных целей возрастным особенностям обучающихся. 
2. Тип, форма и содержание урока: 
-  соответствие  содержания  урока  требованиям  основной  образовательной

программы, программы учебного предмета,  рабочей предметной программы педагога и
т.д.; 

- соответствие типа урока поставленным целям; 
- соответствие выбора формы урока достижению предметных, метапредметных и

личностных результатов обучения; 
-  уровень  достижения  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов

обучения на уроке. 
3. Структура урока: 
- оптимальность структуры; 
- логическая связь между этапами. 
4.  Деятельность  учащихся по достижению учебных целей:  особенности  учебной

деятельности учащихся; 
- реализация учебно-практических и учебно-познавательных задач обучения; 
- уровень развития личностных возможностей учащегося, включая формирование

его рефлексивного мышления и собственного мнения и др. 
5. Инструментарий учителя (технология, методы, приемы): 
-  эффективность  использования  инструментария  учителя  для  достижения

результатов взаимодействия с обучающимися; 
-  адекватность  выбранных  форм,  методов  и  приемов,  направленных  на

формирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с
возрастными особенностями учащихся. 

6. Дидактическое оснащение урока: 
- разнообразие заданий различного типа, вида и формы; 
- использование учителем разных источников информации; 
-  оптимальность,  целесообразность  и  формы  организации  работы  с

информационно-коммуникационными технологиями на уроке. 
7. Формирование и развитие универсальных учебных действий: 
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-  соответствие  уровня  сложности  заданий,  направленных  на  формирование  и
развитие универсальных учебных действий. 

8. Организация контроля результатов обучения: 
- разнообразие применяемых в течение урока форм контроля результатов обучения.
9. Результативность совместной деятельности по достижению учебных целей: 
- результат совместной учебной деятельности на каждом этапе урока; 
- разнообразие форм представления результата совместной деятельности (проект,

план, тезисы, аннотация, тест, контрольное задание и т.д.); 
-  целесообразность  и  разнообразие  форм  самооценки  (рефлексии)  деятельности

учащихся. 
10. Стиль общения: 
- деятельность учителя по созданию и поддержанию психологического комфорта

на уроке при общении с каждым учеником

Схема самоанализа урока истории по ФГОС (вариант №2).
1. Основные  цели  урока  (обучающие,  развивающие,

воспитывающие) и их реализация учителем. 
2. Организация  урока:  тип  урока,  структура  урока,  этапы и  их

логическая  последовательность,  соответствие  построения  урока  его  содержанию  и
поставленным целям.

3. Соответствие урока требованиям ФГОС:
3.1. Ориентация на новый образовательный результат.
3.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД.
3.3. Использование  современных  технологий  (проектная,

исследовательская, ИКТ и т.д.)
4.Содержание урока.
4.1 Соответствие материала возрастным возможностям обучающихся.
4.2. Соответствие содержания урока требованиям программы.
4.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта обучающихся с

целью развития у них познавательной активности и самостоятельности.
4.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным, межпредметные связи.
5. Методика проведения урока.
5.1. Актуализация знаний и способов деятельности обучающихся. 
5.2. Какие методы использовались учителем.
5.3.  Соотношение  деятельности  учителя  и  деятельности  обучающихся

(применение диалоговых форм общения. Сочетание групповой, парной и индивидуальной
форм работ). Объем и характер самостоятельной работы. Какова доля репродуктивной и
поисковой, исследовательской деятельности? 

5.4. Осуществление обратной связи.
5.5. Реализация дифференцированного обучения. 
5.6.  Средства  обучения.  Целесообразность  их  использования  в  соответствии  с

темой, этапом обучения.
5.7. Домашнее  задание:  оптимальный  объем,  доступность  инструктажа,

дифференциация, предоставление права выбора.
6. Рефлексия.
6.1.  Учет  учителем  уровней  актуального  развития  обучающихся  и  зоны  их

ближайшего развития.
6.2. Реализация развивающей функции обучения. 
6.3. Формирование регулятивных умений обучающихся.
6.4.  Ритмичность  урока:  чередование  материала  разной  степени  трудности,

разнообразие видов учебной деятельности.
6.5. Наличие психологических пауз и разрядки. Эмоциональная атмосфера урока.

30



6.6.  Наличие  элементов  нового  в  педагогической  деятельности  учителя
(отсутствие шаблона).

Схема самоанализа урока истории по ФГОС (вариант №3).
 Класс:__Тема урока:_ «_______________»
Тип урока и его структура: ______________________
1.  Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим, как

этот урок работает на последующие уроки?
2.  Краткая  психолого-педагогическая  характеристика  класса  (кол-во

слабоуспевающих, сильных уч-ся…) Какие особенности обучающихся были учтены при
планировании урока?

3. Основные цели урока и их реализация в процессе обучения.
4.  В  процессе  выстраивания  работы  с  детьми  по  этой  теме  я  планировала

сформировать следующие УУД
Личностные:
Познавательные:
Регулятивные:
Коммуникативные:
5.  Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной

деятельности
6.  Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целями урока.

Выделить главный этап и дать полный его анализ, основываясь на результатах обучения
на  уроке?  Какое  сочетание  методов  обучения  было  выбрано  для  объяснения  нового
материала?

 7. Считаю, что главный этап урока – это …
 8.  Осуществление развития обучающихся в процессе обучения (осуществление

метапредметности).
 9.  Рационально  ли было распределено  время,  отведенное  на  все  этапы урока?

Логичны ли «связки» между этими этапами? Показать,  как другие этапы работали на
главный этап?

10.  Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий в соответствии с
целями?

11. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков обучающихся?
На  каких  этапах  урока?  В  каких  формах  и  какими  методами  осуществлялся?  Как
организовано регулирование и коррекция знаний обучающихся?

12.  Как  Вы  оцениваете  результаты  урока?  Удалось  ли  реализовать  все
поставленные цели урока? Если не удалось, то почему?

Методические рекомендации для подготовки к коллоквиуму
Коллоквиум (в переводе с латинского “беседа, разговор”) – форма учебного занятия,

понимаемая как беседа преподавателя с учащимися с целью активизации знаний.
Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего контроля, но и

одну из активных форм учебных занятий, проводимых как в виде  беседы преподавателя
со студентами, так и в виде семинара, посвященного обсуждению определенной научной
темы.

Целями  коллоквиума  являются:  выяснение  у  студентов  знаний,  их  углубление
(повышение)  и  закрепление  по  той  или  иной  теме  курса;  формирование  у  студентов
навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и
научной литературы. 

При  подготовке  к  коллоквиуму  необходимо  помнить  о  следующих  задачах  его
проведения:

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;
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- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной теме;
- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при

подготовке к занятию;
-  студенты  должны  продемонстрировать  умения  работы  с  различными  видами

исторических источников;
-  формирование  умений  коллективного  обсуждения  (поддерживать  диалог  в

микрогруппах,  находить  компромиссное  решение,  аргументировать  свою точку зрения,
умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого учащегося; )

На коллоквиум могут выносится как проблемные (нередко спорные теоретические
вопросы), так и вопросы, требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой
проработки. 

На  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту  отводится  1-3  недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной  литературы  и  составление
конспекта. Коллоквиуму может предшествовать написание эссе. Коллоквиум проводиться
либо  в  форме  индивидуальной  беседы  преподавателя  со  студентом,  либо  беседы  в
небольших группах (3-5 человек). 

4. Примерные темы докладов и сообщений

1. Понятие, объект, предмет, основная цель методики обучения истории.  
2. Значение методики в школьном обучении истории. 
3. Связь методики обучения истории с другими науками. 
4. Актуальные проблемы методики обучения истории.
5. Методы научного исследования школьного обучения истории.
6. Становление и развитие обучения истории в XVII-XVIII вв. 
7. Зарождение историко-методической науки. 
8. «Азбуковники» XV-XVII вв. «Синопсис» XVII в.  
9. Преподавание истории в московской гимназии пастора Глюка (1705 г.) и школе

Феофана Прокоповича в Петербурге (1721 г.). 
10. Государственное обучение истории с 1726 г.  
11. Реформа образования 1786 г. Введение классно-урочной системы обучения. 
12. Методика обучения истории в XVII-XVII вв.
13. Методика обучения истории в XIX веке. 
14. Методика обучения истории в начале XX века.  
15. Ведущие методисты начала XX века.
16. Школьное историческое образование в 1917 г. – начале 30-х гг. XX в.  
17. Введение самостоятельных курсов истории (начало 30-х гг. – конец 50-х гг.). 
18. Преподавание истории в военное (Великая Отечественная война 1941-1945 гг.)

и послевоенное время. 
19. Приоритет воспитательных целей урока в годы Великой Отечественной войны

1941-1945 гг. 
20. Структура  исторического  образования  в  конце  50-х  гг.:  от  принципа

линейности к принципу концентризма. 
21. Школьное историческое образование и совершенствование теории и практики

обучения в 60-80-е гг. 
22. Актуальные проблемы методики обучения истории в 80-е гг.
23. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.  
24. Содержание и структура школьного исторического образования в 90-е гг. XX -

начале XXI вв. 
25. Профессионально-педагогическая  культура  современного  учителя  истории  и

обществознания. 
26. Концепция образовательной области «История». 
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27. Концепция преподавания новейшей отечественной истории XX века. 
28. Основные концептуальные подходы к определению содержания преподавания

новейшей отечественной истории. 
29. Задачи,  содержание  и  структура  курса  истории  на  разных  уровнях

общеобразовательной школы. 
30. Альтернативы и противоречия на путях поиска исторической истины. 
31. Сравнительный  анализ  образовательных  стандартов  основного  (базового)  и

среднего (полного) образования по истории.
32. Диагностика успеваемости учащихся. 
33. Единый государственный экзамен. 
34. Учебник как источник знаний и средство обучения. 
35. Школьный учебник: понятие, функции, компоненты. 
36. Система работы с учебником на уроках истории. 
37. Школьные учебники истории: тенденции и перспективы. 
38. Критерии выбора учителем учебника истории. 
39. Итоговые умения учащихся в работе с учебником по возрастным категориям.
40. Учебно-методические комплексы. 
41. Минимальные требования к оснащённости учебного процесса по истории.
42. Компоненты содержания исторического образования.
43. Учебный план образовательного учреждения.
44. Влияние  целей  исторического  образование  на  разработку  содержания

исторических курсов. 
45. Календарно-тематическое планирования учителя истории.
46. Поурочное планирование. 
47. Методические рекомендации и методические пособия как варианты поурочных

планов.
48. Понятие о дифференциации и индивидуализации в обучении. 
49. Диагностика  познавательных  возможностей  учащихся  и  использование  ее

результатов в процессе организации обучения истории.
50. Пути  реализации  дифференцированного  подхода  при  обучении  истории  в

современных школах. 
51. Программы, учебники и учебные пособия для углубленного и коррекционно-

развивающегося обучения истории. 
52. Факты в обучении истории и их виды. 
53. Эмпирический и теоретический уровни познания истории. 
54. Соотношение фактов и обобщений. 
55. События и явления. Исторический процесс. 
56. Исторические представления и понятия, их связь. 
57. Методика изучения понятийного материала в школьных курсах. 
58. Исторические термины и определения. 
59. Умение и навык - соотношение понятий.  
60. Понятие об учебном умении, основные подходы к его определению. 
61. Классификация  умений  по  истории:  речевые,  хронологические,

картографические, интеллектуальные, оценочные. 
62. Операции  анализа,  синтеза,  сравнения  исторического  материала,

доказательство.
63. Формирование умений. 
64. Логические схемы и установление причинно-следственных связей.
65. Понятие о методах обучения. 
66. Приемы обучения истории. 
67. Словесный метод. 
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68. Роль  устного  слова  в  изложении  исторических  фактов  и  теоретического
материала. 

69. Приемы  работы:  объяснение,  доказательство,  рассуждение,  сравнительная  и
обобщающая характеристики. 

70. Драматизация и персонификация, их виды. 
71. «Интервью» с участниками исторических событий.
72. Наглядный метод. 
73. Роль наглядных средств в развитии и обучении учащихся. 
74. Учебной  картина  на  уроке,  её  место  и  роль,  последовательность  работы  с

картиной. 
75. Приемы  работы  с  иллюстрациями  учебника  и  иллюстративно-раздаточным

материалом.
76. Условно-графическая наглядность. 
77. Технические средства в обучении истории. 
78. Использование возможностей Интернета в обучении истории.  
79. Картографический метод. 
80. Формирование картографической грамотности учащихся. 
81. Применение контурных карт на уроках истории.
82. Хронологический метод. 
83. Периодизация отечественной и зарубежной истории. 
84. Последовательность исторических фактов. 
85. Приемы изучения хронологии. 
86. Познавательные задания для развития хронологических умений.  
87. Виды исторических источников. 
88. Формирование исследовательских умений по истории в старшей школе.
89. Произведения художественной исторической литературы на уроке, их виды. 
90. Приемы использования художественной литературы на уроках истории. 
91. Методические  подходы  к  проблеме  соотношения  текста  учебника  и

первоисточника в обучении истории.
92. Классно-урочная система обучения. 
93. Достоинства и недостатки традиционной технологии обучения.
94. Этапы подготовки учителя к уроку. 
95. Тип, вид, форма урока истории: принципы классификации. 
96. Понятие, функции, значение внеурочной работы. 
97. Основания выбора формы проведения урока в старших классах учителем. 
98. Лекции диалогического характера. 
99. Виды семинарских занятий. 
100.Доклады и рефераты.
101.Типы, принципы дискуссий на семинаре. 
102.Методика организации «круглого стола». 
103.Метод «мозгового штурма»: реализация на уроках истории.  
104.Лабораторные занятия: понятие и основные цели. 
105.Самостоятельная и групповая работа учащихся.  
106.Система работы с материалом учебника и документами на уроках истории. 
107.Проблемный урок: основные характеристики.
108.Метод проектов: основные характеристики. 
109.Практикумы: понятие и основные цели. 
110.Зачёт: понятие и функции. 
111.Игры  по  истории  в  старших  классах:  понятие,  функции,  значение

дидактической игры. 
112.Аудиовизуальная  информация:  природа,  источники,  концепция,  структура,

функционирование. 
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113.Интерактивные технологии обучения.

5. Примерные темы рефератов

1. Ведущие отечественные методисты XIX в.
2. Зарубежные модели учебников истории.
3. Содержание  учебников  по  истории  как  фактор  формирования  исторической

памяти обучающихся.
4. Индивидуализация и дифференциация обучения как условия реализации ФГОС

в основной школе.
5. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в школе.
6. Инновационные модели обучения в зарубежной образовательной системе.
7. Методы  активизации  познавательной  деятельности  учащихся  в  среднем  и

старшем учебном звене.
8. Методика использования словесных средств в обучении истории.
9. Организация и методы проведения экскурсионной работы по истории.
10. Лабораторный метод в преподавании истории.
11. Инновационные технологии исторического образования в России.
12. Виды самостоятельных работ и методы их применения.
13. История становления и развития методики преподавания истории в  XVIII-XX

вв.
14. Технические средства обучения истории.
15. Технология активизации познавательной деятельности учащихся.
16. Игровые формы обучения истории.
17. Системно-деятельностный  подход:  специфика  реализации  в  преподавании

истории в школе.
18. Формирование исследовательской культуры учащихся на уроках истории и во

внеурочной работе.
19. Реализация  компетентностного  подхода  к  гражданско-патриотическому

воспитанию школьников на уроках истории и во внеурочной деятельности.
20. Нравственно-эстетическое воспитание в школьном курсе истории.
21. Использование  методов  эвристического  обучения  на  уроках  истории  для

формирования метапредметных результатов.
22. Познавательные  возможности  учащихся  как  фактор  процесса  обучения

истории в школе. 
23. Методика установления межпредметных связей в школьном курсе истории.
24. Использование электронных образовательных ресурсов на уроках истории как

средство визуализации образовательного процесса.
25. Формирование логических и познавательных действий на уроках истории на

основе алгоритмизации. 
26. Принципы, формы организации внеурочной работы по истории.
27. Активные методы обучения при изучении истории.
28. Методы организации и проведения историко-краеведческой работы в школе.
29. Нравственное воспитание в обучении истории в средней школе.
30. Патриотическое воспитание в обучении истории в средней школе.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Методика обучения истории»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
Вариант 1.
1. Под педагогической диагностикой понимается:
1. Особый вид познания сущности явления.
2. Вид  педагогической  деятельности,  позволяющий  выявлять  особенности

развития  педагогического  процесса,  прогнозировать  ближайшее  будущее  и  определять
пути развития или коррекции.

3. Распознание единичного случая с клиентом в сравнении с общими симптомами
болезни.

4. Все ответы верны.
2. Модульно-рейтинговая система в обучении истории – это...
1. Метод практического обучения, позволяющий имитировать ситуацию деловой

встречи, во время которой учащиеся поочередно выступают в роли деловых партнеров.
2. Форма учебной работы с использованием телекоммуникации.
3. Обучение,  направленное  на  запоминание  материала  без  его  обязательного

осмысления.
4. Метод, при котором учебный материал разделяется на логически завершенные

части, а после его изучения предусматривается аттестация в форме контрольной работы
или теста.

3. Важнейшим фактором обучения истории является:
1. Применение наглядности.
2. Систематический опрос учащихся.
3. Наличие программ разного уровня.
4. Содержание обучения.
4. Активный метод обучения, повышающий эффективность учебного процесса за

счет  включения  учащихся  в  коллективный  поиск  истины  и  помогающий  выработать
общее решение проблемы в процессе проектирования, - это

1. Репродуктивная беседа.
2. Метод скоростного эскизирования.
3. Тематическая дискуссия.
4. Экспериментирование.
5. Основным методом исследования школьного обучения истории является:
1. Тестирование.
2. Анкетирование.
3. Наблюдение.
4. Собеседование.
6. Что является методологической основой ФГОС?
1. Конвенция ООН «О правах ребенка».
2. Школьный компонент.
3. Концепция  «Духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина».
4. Программа развития образовательного учреждения.
7. В настоящее время в школах России при переходе на ФГОС реализован принцип

обучения:
1. Линейный
2. Концентрический.



3. Смешанный.
4. Цивилизационный.
8.  Обязательный  для  школы  документ,  в  котором  указаны  предметы,  их

последовательность преподавания, количество часов в неделю:
1. Учебный план.
2. Школьная программа.
3. Школьный устав.
4. Школьный журнал.
9. Оптимальной формой проектирования современного урока является:
1. Конспект урока.
2. Технологическая карта.
3. План урока.
4. Рабочая программа.
10. Из перечисленного базовой национальной ценностью НЕ является:
1. Гражданственность. 
2. Государство.
3. Искусство и литература 
4. Природа.
11.  Технология  обучения  истории,  основанная  на  моделировании  социального

взаимодействия  в  малой  группе  в  ходе  учебного  процесса,  в  основе  которой  лежит
личностно-деятельностный подход к обучению, называется:

1. Метод рекодификации.
2. Метод внезапных запрещений.
3. Метод проектов.
4. Метод фокальных объектов.
12.  Характерной(ыми)  чертой(ами)  учебников  истории  нового  поколения

являет(ют)ся:
1. Отказ от моноидеологии.
2. Наличие картинных описаний, сюжетных рассказов, образных характеристик,

проблемного изложения.
3. Мультимедийное представление материала.
4. Ориентир на формационное изложение материала.
13. Проверка  достижений обучающихся  по категории  «историческое  движение»

включает в себя знание:
1. Хронологии событий.
2. Исторической географии.
3. Изменений исторической карты мира.
4. Фактов, событий, терминов.
14. Современная стратегия исторического образования предусматривает
1. Признание традиции гуманизма в национальном масштабе.
2. Сохранение монополии государственной идеологии.
3. Переход к плюрализму идеологий.
4. Отказ от целостной системы знаний о человеке и обществе.
15. Сложность текста учебника связана с
1. Курсом и периодом истории.
2. Психологическим восприятием учащимися.
3. Насыщенностью учебника понятиями, терминами, датами.
4. Научными взглядами автора.
16. Учебник истории выполняет функцию:
1. Систематизирующую.
2. Развлекательную.
3. Содержательную.

37



4. Учета знаний.
17. Какое количество обучающихся должно быть в микрогруппе при организации

обучения в сотрудничестве:
1. 2-3.
2. 7-8.
3. 4-6.
4. 10-12.
 
18. Задание по учебнику преобразующего характера включает в себя:
1. Пересказ прочитанного.
2. Анализ документов по выявлению новых знаний.
3. Составление простого плана по параграфу.
4. Выписывание новых дат и имен.
19. Построение программ на принципах концентризма означает:
1. Параллельное изучение отечественной и всеобщей истории.
2. Последовательное изучение всеобщей и отечественной истории.
3. Изучение блоками всемирной истории.
4. Изучение  отечественной  и  всеобщей  истории  сначала  элементарно,  а  затем

углубленно, на более высоком теоретическом уровне.
20. При первоначальном объяснительном чтении:
1. Чтение предшествует беседе.
2. Беседа предшествует чтению.
3. Беседа вообще не проводится.
4. Учитель сам читает текст и объясняет прочитанное.
21. Одним из приемов устного изложения фактического материала является:
1. Конспективное описание.
2. Предметная характеристика.
3. Образная характеристика.
4. Портретная композиция.
22. К основным факторам процесса обучения не относится:
1. Цели обучения.
2. Проблемность обучения.
3. Содержание образования
4. Результаты обучения.
23. Российская история появилась впервые в учебном плане народных училищ как

самостоятельный предмет в ... году:
1. 1701.
2. 1786.
3.  1808.
4. 1879.
24. Под содержанием образования понимается
а) овладение знаниями,  умениями и навыками, которые обеспечивают развитие

умственных и физических способностей обучающихся;
б) система знаний, умений и навыков;
в) система знаний, умений и навыков, овладение которых обеспечивает развитие

умственных  и  физических  способностей  обучающихся,  формирование  у  них
нравственности,  соответствующего  поведения,  готовности  к  жизненному
самоопределению и труду;

г) личностное развитие обучающегося.
25. К репродуктивному относится метод:
1. Эвристический.
2. Информационно-рецептивный.
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3. Проблемного изложения.
4. Исследовательский.
26. К главному материалу относятся сведения:
1. Теоретические.
2. Картографические
3. Хронологические.
4. Статистические.
27. Деловая игра – один из интерактивных методов обучения истории, при котором
1. Осуществляется  имитации ситуаций,  моделирующих профессиональную или

иную деятельность путем игры по заданным правилам. 
2. Учащимся  предлагается  придумать  игру  на  заданную тему,  а  затем следует

рассмотрение и оценка предложенных ими игр. 
3. Педагог предлагает сюжет, а учащиеся придумывают сценарий игры. 
4. Нет верного ответа.
28. Как  называются  обусловленные  методом  конкретные  действия  учителя  и

ученика, направленные на решение частной задачи обучения:
1. Способы обучения.
2. Умения учащихся.
3. Навыки учащихся.
4. Приемы обучения.
29. Как  будет  называться  метод,  когда  осуществляется  устное  изложение

материала,  проводится  беседа,  чтение  и  разбор  учебника,  научной  литературы,
исторического документа?

1. Устный.
2. Словесный.
3.  Документальный.
4. Повествовательный.
30. При организации урока-дискуссии обычно ставятся сразу несколько учебных

целей
1. Воспитательные и рефлексивные. 
2. Ознакомительные и развивающие.
3. Познавательные и коммуникативные.
4. Воспитательные и ознакомительные.
31. Какой  метод  относится  к  классификации  методов  обучения  по  уровню

познавательной деятельности?
1. Объяснительно-иллюстративный.
2. Печатно-словесный.
3. Наглядный.
4. Практический.
32. Как  называются  факты,  которые  имеют  большое  объективно  историческое

значение,  передают  основное  фактологическое  содержание  темы  урока,  воссоздают
важнейшие события и явления, раскрывают их существенные стороны?

1. Объективные.
2. Главные.
3. Основные.
4. Существенные.
33. Умение строить высказывание на уроке истории
1. Коммуникативные УУД.
2. Личностные УУД.
3. Познавательные УУД.
4. Регулятивные УУД.
34. Планирование своей деятельности для достижения поставленной цели
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1. Личностные УУД.
2. Познавательные УУД.
3. Коммуникативные УУД.
4. Регулятивные УУД.
35.  Что  из  перечисленного  не  подходит  для  патриотического  воспитания

школьников?
1. Уроки краеведения.
2. Встречи с ветеранами ВОВ.
3. Уроки мужества и памяти.
4. Все формы подходят.
36.  Что  отражают  личностные  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной программы основного общего образования?
1. Воспитание  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  формирование

ответственного отношения к учению.
2. Умения  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  самостоятельно

планировать пути их достижения. 
3. Освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды

деятельности по получению нового знания в рамках данного учебного предмета.
4. Формирование общеучебных умений.
37. К каким результатам освоения основной образовательной программы относится

воспитание российской гражданской идентичности?
1. Метапредметным.
2. Личностным.
3. Предметным.
4. Нет правильного ответа.
38.  К  современному  уроку  предъявляется  целый  ряд  дидактических  и

психологических требований. Какое требование относится к гигиеническим?
1. Педагогический такт.
2. Учет контроля, анализа и оценки деятельности школьников.
3. Чередование  видов  деятельности  (смена  слушания  выполнением

вычислительных, графических, практических работ).
4. Формирование навыков путем упражнений.
39. К какому методу можно отнести следующий: «Организация активного поиска

решения  выдвинутых познавательных  задач  либо под  руководством педагога,  либо  на
основе поисковых задач и указаний»?

1. Исследовательский метод.
2. Эвристический, или частично-поисковый.
3. Репродуктивный метод.
4. Объяснительно-иллюстративный метод.
40. Какими учебными действиями будут обладать выпускники основной школы?
1. ИКТ-компетентность.
2. Личностные УУД.
3. Личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД, учебная

и обще пользовательская ИКТ-компетентность.
4. Познавательные и коммуникативные УУД.

Вариант 2.
1. Основными требованиями педагогической диагностики являются:
1. Анонимность.
2. Гласность.
3. Всеобщность.
4. Все ответы верны.
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2. Что является особенностью развития УУД на уроке истории:
1. Выполнение обучающимися домашнего задания.
2. Наглядные средства обучения.
3. Электронные образовательные ресурсы.
4. Учебные ситуации.
3.   Отличительной  особенностью  интерактивных  методов  обучения  истории

является
1. Увеличение  дополнительной  учебной  информации  за  счет  необходимости

изучения основных материалов на самостоятельной работе. 
2. Интенсификация  изложения  учебного  материала,  когда  педагог  сознательно

увеличивает объем учебной нагрузки у обучаемых. 
3. Целенаправленная  активизация мышления,  когда  обучаемый вынужден быть

активным независимо от его желания.
4. Нет верного ответа.
4.  Сущность технологии проблемного диалога в обучении истории состоит в том,

что:
1. Главной  целью  обучения  должно  стать  акцентирование  правильности

мышления обучающихся.
2. На уроке ставится проблема и поиск её достижения.
3. Учебный материал следует представлять,  акцентируя внимание на типичных

фактах и событиях.
4. Всякое обучение опирается на чувственное познание.
5. ФГОС ООО включает в себя требования
1. К  результатам  освоения  основной  образовательной  программы;  к  структуре

основной образовательной программы; к условиям реализации основной образовательной
программы. 

2. К  структуре  основной  образовательной  программы;  к  условиям  реализации
основной  образовательной  программы;  к  условиям  реализации  дополнительных
образовательных программ.

3. К  результатам  освоения  основной  образовательной  программы;  к  уровню
подготовки  обучающихся  к  ЕГЭ;  к  условиям  реализации  основной  образовательной
программы.

4. К  результатам  освоения  основной  образовательной  программы;  к  уровню
подготовки обучающихся к ЕГЭ.

6. Системно-деятельностный подход предполагает
1. Формирование  общеучебных  умений,  развитие  самостоятельности  учебных

действий.
2. Формирование предметных знаний, умений и навыков.
3. Формирование у обучающихся дисциплины.
4. Организацию общественно-полезного труда.
7.  Интерактивные  методы  обучения  истории  строятся  на  основе  постоянного

взаимодействия педагога с обучаемыми; в этом взаимодействии
1. Педагог и обучаемые равны.
2. Обучаемым предоставлены больше полномочий.
3. Педагогу предоставлены больше полномочий.
4. Нет верного ответа.
8.  Учитель на уроке истории должен:
1. Обеспечить достижение планируемых результатов.
2. Обеспечить ЗУН.
3. Ознакомить обучающихся с программным материалом.
4. Выдать программу.
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9.  Как называется тип урока, объединяющий в себе обучение одновременно по
нескольким дисциплинам при изучении одной темы или явления?

1. Зачет.
2. Интегрированный урок. 
3. Урок практических работ. 
4. Открытый урок.
10. Знания на современном уроке истории предъявляются в форме
1. Толкования для последующего заучивания.
2. Оригинальных текстов, подлежащих исследованию.
3. Пересказа.
4. Вербального объяснения.
11. Кейс-метод (case study) – актуальная и популярная технология обучения. Какие

основные понятия используются в кейс-методе?
1. Результат и компетентность.
2. Ситуация и анализ.
3. Цель и результат.
4. Правила и творчество.
12.  Что является особенностью развития УУД на уроке истории
1. Учебные ситуации.
2. Электронные образовательные ресурсы.
3. Выполнение обучающимися домашнего задания.
4. Наглядные средства обучения.

13. К нетрадиционным приемам изучения фактического материала относится:
1. Воображаемое путешествие.
2. Портретное описание.
3. Сюжетное повествование.
4. Аналитическое описание.
14.  На  каком  по  типу  уроке  решаются  следующие  дидактические  задачи:

систематизация  и  обобщение  знаний;  актуализация  и  упрочнение  ЗУН;  рассмотрение
новых связей:

1. Уроке открытия новых знаний.
2. Комбинированном. 
3. Повторительно-обобщающем.
4. Контрольном.
15. Проверка знаний и умений обучающихся осуществляется на:
1. Контрольном уроке.
2. Комбинированном уроке.
3. Повторительно-обобщающем уроке.
4. Правильны все ответы.
16. Вторичное восприятие и осмысление материала происходит на этапе:
1. Опроса.
2. Перехода к объяснению нового материала.
3. Закрепления.
4. Мотивации учебной деятельности.
17. Конечным результатом функционального анализа урока истории является:
1. Определение выводов урока.
2. Определение целей урока.
3. Написание плана-конспекта урока.
4. Формулирование ключевых понятий темы урока.
18. На каком из типов уроков истории отсутствует объяснение нового материала:
1. Комбинированном.
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2. Контрольном.
3. Уроке открытия новых знаний. 
4. Повторительно-обобщающем.
19. К письменно-графическим приемам обучения относятся:
1. Стереотипная характеристика.
2. Логическое повествование. 
3. Сравнительная таблица.
4. Образное повествование.
20. К приемам проверки знаний и умений обучающихся относятся:
1. Доказательство.
2. Картинное описание.
3. Составление таблицы.
4. Аналитическое описание.
21. К формам урока относятся:
1. Комбинированный
2. Урок анализа и синтеза
3. Лекция.
4. Повторительно-обобщающий урок
22. Школьные лекции бывают:
1. Повествовательные.
2. Диалоговые.
3. Проблемные.
4. Все перечисленные.
23. Методологической основой формирования УУД на уроке истории является:
1. Репродуктивный метод.
2. Словесно-догматический подход.
3. Системно-деятельностный подход.
4. Знаниевая парадигма.
24. К исторической беллетристике, используемой для организации познавательной

деятельности обучающихся, относится:
1. Частная переписка.
2. Устное народное творчество.
3. Исторический роман.
4. Воспоминания.
25.  Известно,  что  педагогическая  профессия  относится  к  профессиям  типа

«Человек-Человек».  Какие  способности  личности  необходимы  современному  учителю
истории?

1. Академические способности.
2. Коммуникативные.
3. Организаторские.
4. Все вышеперечисленные.
26. К регулятивным УУД, формируемым на уроках истории, относится
1. Оценка.
2. Смыслообразование.
3. Постановка вопросов.
4. Структурирование знании.
27. К познавательным УУД, формируемым на уроках истории, относится
1. Формулировка проблемы.
2. Оценка.
3. Коррекция результатов.
4. Разрешение конфликтов.
28. Что не относится к методам педагогической диагностики?
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1. Психодиагностические  методики,  требующие  специальной  квалификации
специалиста.

2. Наблюдение.
3. Анкетирование.
4. Портфолио.
 
29.  Какой  метод  педагогической  диагностики  является  основным,  так  как  он

применяется постоянно?
1. Беседа.
2. Анкетирование. 
3. Наблюдение. 
4. Тест.
30. Черты, являющиеся характерными для учебников нового поколения:
1. Обязательное наличие хронологической таблицы.
2. Формационная версия событий.
3. Цивилизационный подход к изложению материала.
4. Наличие дискуссионных вопросов.
31. Целеполагание относится к:
1. Личностные УУД.
2. Познавательные УУД.
3. Регулятивные УУД.
4. Коммуникативные УУД.
 
32. Учебник является:
1. Приемом обучения.
2. Методом обучения.
3. Техническим средством обучения.
4. Одним из основных средств обучения.
 
33. Коллективная, групповая, индивидуальная – это:
1. Формы организации учебного процесса.
2. Методы обучения.
3. Виды урока.
4. Методы наблюдения.
34. Контроль, направленный на выявление знаний умений и навыков учащихся по

предмету или разделу, который будет изучаться
1. Текущий контроль.
2. Практический контроль.
3. Тематический контроль.
4. Предварительный контроль.
35. Метод формирования суждений оценок и убеждений в процессе познавательной

и ценностно-ориентационной деятельности не требующий определенных и окончательных
решений

1. Диспут.
2. Дискуссия.
3. Беседа.
4. Лекция.
 
36.  Обще  культурное,  личностное  и  познавательное  развитие  обучающихся,

развитие  и  поддержка  у  каждого  участника  образовательного  процесса  субъективной
позиции в отношении дела, людей и самого себя – это:

1. Основные направления развития личности.
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2. Цель образования.
3. Воспитание личности.
4. Этапы развития личности.
37. Компоненты учебника – это:
1. Содержание учебника в соответствии с темами.
2. Количественные показатели содержания учебника.
3. Структурные составляющие учебника.
4. Дополнительные и вспомогательные материалы.
 
38. Черты, являющиеся характерными для учебников нового поколения:
1. Преобладание фактов над теорией.
2. Обязательное наличие четких выводов.
3. Объемный документальный материал.
4. Разноуровневые по сложности вопросы.
39. Цель обучения на современном уроке истории – это:
1. Формирование нового понятия.
2. Предметное усвоение материала.
3. Отработка умений и навыков.
4. Формирование способа деятельности.
40.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования должна включать
1. Описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности и оценки проектной деятельности обучающихся.

2. Описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, оценки проектной деятельности обучающихся и оценки по предметам. 

3. Описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности,  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.

4. Описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности.

Критерии оценки: 
В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).

Предлагается  20  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

1.2. Комплект заданий для контрольной работы
Раздел 1. Основные этапы становления и развития исторического образования

и методики обучения истории.
Вариант 1.
1. Раскройте понятие «методика обучения истории».
2. Назовите основные факторы процесса школьного обучения истории.
3. С какими науками связана методика обучения истории?
4. Охарактеризуйте письменные источники исторического знания ХVI- первой

половины ХIХ в. 
5. Какие цели обучения истории осуществлялись в русской школе ХIХ – начала

ХХ в.?
6. Дайте  характеристику  учебникам  дворянского  и  либерально-буржуазного

направлений. 
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7. Какими были принципы и структура исторического образования в советской
школе в 30-50-е гг.?

8. Дайте характеристику современной структуры исторического образования.
Вариант 2.
1. Каковы задачи и функции методики обучения истории?
2. Назовите  основные  и  вспомогательные  методы  научного  исследования

школьного обучения истории.
3. Каково содержание источников исторического знания?
4. Что Вы знаете о способах и средствах обучения истории в ХVIII-ХIХ вв.?
5. Охарактеризуйте методы обучения истории конца ХIХ – начала ХХ в.
6. Что представляла собой «иллюстративная школа действия» в начале ХХ в.?
7. Что представляла собой «трудовая школа работы» в России в 1920-е годы?
8. Как развивалась методика истории в советское время?
Раздел 3. Дидактические основы конструирования урока истории.
Вариант 1.
1. Как определяется форма урока истории?
2. Дайте определение понятию «цель урока».
3. Перечислите методические требования к формулированию целей урока.
4. Что  называется  главными  историческими  фактами  при  структурно-

функциональном анализе учебного исторического материала?
5. Перечислите структурные компоненты комбинированного урока и дайте им

характеристику.
6. Дайте определение методического средства.
7. Охарактеризуйте  картинное  описание  как  словесный  прием  обучения

истории.
8. Перечислите методы обучения согласно классификации И.Я. Лернера.
9. Перечислите компоненты шаблона технологической карты  урока истории.
Вариант 2.
1. Как определяется тип урока истории?
2. Дайте определение понятию «цель урока».
3. Что  такое  структурно-функциональный  анализ  учебного  исторического

материала?
4. Что  называется  неглавными  историческими  фактами  при  структурно-

функциональном анализе учебного исторического материала?
5. Перечислите структурные компоненты урока изучения нового материала и

дайте им характеристику.
6. Дайте определение методического приема.
7. Охарактеризуйте  аналитическое  описание  как  словесный  прием  обучения

истории.
8. Перечислите методы обучения согласно классификации П.В. Горы.
9. Перечислите компоненты шаблона технологической карты  урока истории.
Вариант 3.
1. Как определяется вид урока истории?
2. Дайте определение понятию «цель урока».
3. Перечислите  методические  требования  к  формулированию  целей  и  задач

урока.
4. Что  называется  главными  историческими  фактами  при  структурно-

функциональном анализе учебного исторического материала?
5. Перечислите структурные компоненты комбинированного урока и дайте им

характеристику.
6. Дайте определение метода обучения.
7. Охарактеризуйте рассуждение как словесный прием обучения истории.
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8. Перечислите методы обучения классификации согласно И.Я. Лернера.
9. Перечислите компоненты шаблона технологической карты  урока истории.
Вариант 4.
1. Как определяется вид урока истории?
2. Дайте определение понятию «цель урока».
3. Что  такое  структурно-функциональный  анализ  учебного  исторического

материала?
4. Что  называется  неглавными  историческими  фактами  при  структурно-

функциональном анализе учебного исторического материала?
5. Перечислите структурные компоненты урока изучения нового материала и

дайте им характеристику.
6. Дайте определение методического средства обучения.
7. Охарактеризуйте объяснение как словесный прием обучения истории.
8. Перечислите методы обучения согласно классификации П.В. Горы.
9. Перечислите компоненты шаблона технологической карты  урока истории.

Критерии оценки контрольной работы:
- оценка «отлично» (10-9 баллов) выставляется студенту, если даны полные и

правильные  ответы  на  все  поставленные  теоретические  вопросы;  соблюдена  логика
рассуждений;  дана  корректная  формулировка  понятий  и  категорий;  показано  умение
иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами  из  практики
преподавания;

- оценка «хорошо» (8-6 баллов) выставляется студенту, если даны недостаточно
полные  и  правильные  ответы  на  1-2  вопроса;  имеются  несущественные  ошибки  в
формулировке категорий и понятий; имеются небольшие неточности в аргументации;

- оценка «удовлетворительно» (5-4 балла) выставляется студенту, если ответы
включают материалы, в целом правильно отражающие понимание студентом выносимых
на контрольную работу тем курса;   имеются неточности в раскрытии части категорий;
даны неправильные ответы на 2-3 вопроса; 

- оценка «неудовлетворительно» (3-0 балла) выставляется студенту, если  даны
неправильные ответы на 4 и более вопросов; имеется большое количество существенных
ошибок.

1.3. Вопросы для собеседования
Раздел 1. Основные этапы становления и развития исторического образования

и методики обучения истории.
1. Понятие, объект, предмет, основная цель методики обучения истории.  
2. Основные факторы обучения истории. 
3. Значение методики в школьном обучении истории. 
4. Актуальные проблемы методики обучения истории. 
5. Методы научного исследования школьного обучения истории.
6. Зарождение историко-методической науки в XVIII.
7. Ведущие методы обучения истории  в XIX веке. 
8. Учебно-методическая литература XIX в. 
9. Наиболее массовые методы преподавания истории в начале XX века.
10. Школьное историческое образование в 1917 г. – начале 30-х гг. XX в.  
11. Преподавание истории в военное и послевоенное время. 
12. Структура исторического образования в конце 1950-х гг.
13. Школьное историческое образование и совершенствование теории и практики

обучения в 1960-1980-е гг. 
14. Актуальные проблемы методики обучения истории в 1980-е гг. 
15. Поиск новых образовательных конструкций в 1990-е гг.

47



16. Цели и задачи школьного исторического образования в современной школе. 
17. Содержание школьного исторического образования в современной школе.
Раздел 2. Предварительная подготовка учителя истории к уроку.
1. Системно-деятельностный подход в образовании как основа ФГОС. 
2. ФГОС ООО и СОО: структура и компоненты. 
3. Основные общеобразовательные программы. 
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
5. Программа формирования универсальных учебных действий. 
6. Программа воспитания и социализации учащихся. 
7. Базисный учебный (или образовательный) план. 
8. Учебная программа и ее виды.
9. Этапы подготовки учителя истории к урокам.
10. Приемы работы с учебником на уроках истории. 
Раздел 3. Дидактические основы конструирования урока истории.
1. Классификация уроков истории. 
2. Структура урока истории разных типов. 
3. Формы учебных занятий по истории в старших классах.
4. Методические требования к целеполаганию на уроке истории.
5. Понятие  и  методика  проведения  структурно-функционального  анализа

учебного исторического материала.
Раздел 4. Методические основы обучения истории.
1. Понятие метода обучения, методического приема и методического средства. 
2. История развития методов обучения. 
3. Классификация методов обучения истории. 
4. Приемы устного изложения исторических фактов. 
5. Характеристика группы наглядности: «условно-графическая наглядность».  
6. Методические приемы и правила работы с историческими картами на уроках

истории.
7. Схематические рисунки как тип условно-графической наглядности. 
8. Схемы и таблицы на уроках истории: типология и методика использования в

учебном процессе.
9. Характеристика группы наглядности: «изобразительная наглядность».
10. Учебная картина как тип изобразительной наглядности.
11. Художественно-исторические  репродукции  и  портреты:  методика

использования на уроках истории.
12. Применение карикатур в учебном процессе.
13. Рисунки, плакаты и фотографии как типы изобразительной наглядности.
14. Предметная наглядность на уроках истории.
15. Вариативные технологии работы с историческими источниками в школьных

курсах истории.
16. Приемы работы с иллюстрациями как историческими источниками. 
17. Методика использования фрагментов художественных произведений на уроках

истории.
Раздел 5.  Технологии и методы обучения истории на основе активизации и

интенсификации учебного процесса.
1. Пассивное, активное и интерактивное обучение как стратегии преподавания. 
2. Функциональные  обязанности  педагога  при  организации  интерактивного

обучения. 
3. Организация  учебного  сотрудничества  на  уроках  истории  как  условие  и

средство формирования универсальных учебных действий. 
4. Принципы организации работы в группах на уроках истории.
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5. Способы  активизации  познавательной  деятельности  учащихся  на  уроках
истории.

6. Особенности  и  правила  технологии  развития  критического  мышления
учащихся.

7. Приемы развития критического мышления учащихся на уроках истории.
8. Учебная дискуссия: характерные черты и признаки.
9. Специфика организации и ведения разных видов дискуссий на уроках истории:

«круглый  стол»,  «заседание  экспертной  группы»,  «форум»,  «симпозиум»,  дебаты»,
«судебное заседание», «техника аквариума» и др.

10. Игровой метод обучения истории. 
11. Типология дидактических игр. 
12. Методика  организации  учебного  занятия  по  истории  на  основе  игрового

обучения.
13. Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  урочных

занятиях по истории.
14. Специфика проведения семинаров-исследований.
15. Специфические  черты  (различия)  проектной  и  учебно-исследовательской

деятельности.
16. Проблемный метод обучения истории.
17. Методологические  основы  организации  проектной  работы  школьников  в

области истории.
18. Виды школьных проектов по истории.
19. Теоретические  основы  использования  информационно-коммуникационных

технологий на уроках истории.
Раздел 6. Внеурочная деятельность обучающихся по истории.
1. Источники формирования ценностных приоритетов воспитания.
2. Базовые  ценности,  понятия  и  принципы  отечественного  гражданско-

патриотического воспитания.
3. Современные формы внеурочной работы по истории.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;
правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.4. Комплект практических заданий
Раздел 1. Основные этапы становления и развития исторического образования

и методики обучения истории.
1. Проанализируйте учебник истории XIX в.
2. Проанализируйте учебник истории XX в.
Раздел 2. Предварительная подготовка учителя истории к уроку.
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3. Заполните таблицу «Сравнительный анализ ГОС ФК И ФГОС ООО».
4. Проанализируйте Фундаментальное ядро содержания общего образования.
5. Проведите  структурный  анализ  современного  учебника  для  5-9  классов  по

Отечественной или Всеобщей истории (на выбор) по предложенной схеме.
6. Разработайте фрагмент рабочей программы по истории.
7.  Разработайте фрагмент календарно-тематического планирования по истории.
Раздел 3. Дидактические основы конструирования урока истории.
8. Разработайте приемы мотивации учебной деятельности обучающихся к трем

темам (на выбор).
9. Разработайте цели урока истории к трем темам (на выбор).
10. Разделите многоплановые факты (факты первого порядка) на более простые и

элементарные  (факты  второго  и  третьего  порядка):  Отечественная  война  1812  года,
Куликовская битва 1380 года, Возвышение Москвы и Московского княжества в XIV веке,
Крымская война,  Коллективизация сельского хозяйства в СССР (два факта на выбор).

11. Проведите  структурно-функциональный  анализ  параграфа  учебника  по
Отечественной истории для 7-11 классов.

12. Разработайте  систему  заданий  ученикам  для  диагностики  и  проверки
метапредметных результатов обучения. 

13. Разработайте  систему  заданий  ученикам  для  диагностики  и  проверки
предметных результатов обучения. 

Раздел 4. Методические основы обучения истории.
14. Подберите примеры словесных приемов обучения с обозначением темы урока

из школьного курса истории и уровня обучения (три примера).
15. Составьте вопросы для аналитической беседы учителя с обучающимися. 
16. Подберите  фрагменты  из  произведений  художественной  литературы  для  их

использования на уроках истории с определением темы и этапа учебного занятия (три
фрагмента) для мотивации учебной деятельности обучающихся. 

17. Подготовьте  дидактический  материал:  изобразительную  наглядность  для
применения в учебном процессе на уроке истории по определенной теме в рамках курса
Отечественной истории. 

18. Подготовьте  дидактический  материал:  самодельные  наглядные  пособия
(плоскостные и объемные наглядные пособия).

19. Разработайте  мультимедийную  презентацию,  включающую  разные  виды
наглядности, для применения в учебном процессе по определенной теме курса истории в
школе.

20. Разработайте познавательные задания для обучающихся по истории на основе
условно-графической наглядности (три задания).

21. Разработайте познавательные задания для обучающихся по истории на основе
изобразительной наглядности (три задания).

22. Разработайте познавательные задания для обучающихся по истории на основе
учебных текстов (два задания).

23. Разработайте систему познавательных заданий для обучающихся по истории на
основе многоуровневого подхода к анализу исторических источников. 

24. Разработайте  документально-методический  комплекс  по  истории  для
организации самостоятельной работы учащихся на уроках.

Раздел 5.  Технологии и методы обучения истории на основе активизации и
интенсификации учебного процесса.

25. Разработайте приемы активизации познавательной деятельности учащихся на
уроках истории (два приема). 

26. Разработайте  систему  познавательных  заданий,  направленных  на
формирование регулятивных УУД (три задания).
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27. Разработайте  систему  познавательных  заданий,  направленных  на
формирование познавательных УУД (три задания).

28. Разработайте  познавательные  задания  для  учащихся  по  истории  на  основе
технологии развития критического мышления (три задания). 

29. Разработайте тематику уроков-дискуссий.
30. Составьте  задания  с  использованием  проблемного  метода  обучения:  -

проблемное формулирование темы урока; - изложение нескольких точек зрения на один и
тот же вопрос; - проблемное формулирование вопросов и заданий поискового характера;-
составьте проблемную задачу.

31. Разработайте тематику проектов по истории для организации познавательной
деятельности обучающихся старших классов.

32. Разработайте  мультимедийную  презентацию  для  сопровождения  урока
изучения нового материала по теме из курса истории (на выбор). 

Раздел 6. Внеурочная деятельность обучающихся по истории.
33. Разработайте фрагмент внеурочного мероприятия по истории, направленного на

решение задач гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
34. Разработайте программу организации внеурочной деятельности обучающихся

на основе одной из современных форм. 

Критерии оценки практического задания: 
- оценка  «отлично»  (10-9  баллов)  выставляется  обучающемуся,  если  задание

выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;  каждый
вид практического задания соответствует нормам оформления; методические разработки
отличаются  новизной  и  самостоятельностью;  наличие  авторской  позиции;  учтен
передовой педагогический опыт; реализуются инновационные подходы;

- оценка  «хорошо»  (8-6  баллов)  выставляется  обучающемуся,  если  задание
выполнено с соблюдением необходимой последовательности; каждый вид практического
задания  соответствует  нормам  оформления;  методические  разработки  отличаются
новизной  и  самостоятельностью;  наличие  авторской  позиции;  учтен  передовой
педагогический опыт; реализуются инновационные подходы;

- оценка  «удовлетворительно»  (5-4  баллов)  выставляется  обучающемуся,  если
задание  выполнено  частично;  присутствуют  нарушения  в  нормах  оформления;
методические разработки не отличаются новизной и самостоятельностью;

- оценка «неудовлетворительно» (3-0 баллов) выставляется обучающемуся, если
задание не выполнено.

1.5. Комплект практических заданий
Раздел 3. Дидактические основы конструирования урока истории.
1. Разработайте  проблемно-мотивационный  этап  урока  истории  по  Всеобщей

истории для учащихся 5 класса с приложением слайдов для мультимедийной презентации.
2. Разработайте  рефлексивно-оценочный  этап  урока  истории  по  Всеобщей

истории для учащихся 5 класса с приложением слайдов для мультимедийной презентации.
3. Разработайте проблемно-мотивационный этап урока истории по Отечественной

истории  для  учащихся  10-11  классов  с  приложением  слайдов  для  мультимедийной
презентации.

4. Разработайте  рефлексивно-оценочный этап урока истории по Отечественной
истории  для  учащихся  10-11  классов  с  приложением  слайдов  для  мультимедийной
презентации. 

Раздел 4. Методические основы обучения истории.
5. Разработайте технологическую карту урока истории для учащихся 6 класса по

Отечественной  истории  на  основе  объяснительно-иллюстративного  метода  обучения  с
приложением слайдов для мультимедийной презентации.
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6. Разработайте  этап  урока  истории  с  приемами  словесного  метода  обучения
истории с приложением слайдов для мультимедийной презентации.

7. Разработайте  этап  уроков  истории  с  использованием  наглядных  средств
обучения  (два  на  выбор)  с  приложением  слайдов  для  мультимедийной  презентации:
описание памятника архитектуры; описание картины; беседа по картине; художественная
картина  на  уроке  истории;  художественная  картина  на  уроке  по  истории  культуры;
объяснение  в  сочетании с показом по карте;  «оживление карты» (карта  в  сочетании с
аппликациями); «наложение» (сравнение двух карт);  рисунок на доске; схема на доске;
описание портрета исторического деятеля. 

8. Разработайте технологическую карту урока истории с использованием приемов
организации работы с текстовой информацией (в т.ч. с историческими источниками). 

9.  Разработайте этапы уроков с использованием печатных исторических текстов
с приложением слайдов для мультимедийной презентации.

- Беседа по документу;
- Сравнительный анализ двух документов;
- Документ и картина на уроке истории;
- Комментирование документа;
- Документ и учебник;
- Документ и карта;
- Составление таблицы или схемы по содержанию текста документа;
- Познавательное задание по содержанию художественного отрывка;
- Отрывок из художественного произведения в начале урока;
- Отрывок из художественного произведения в заключении урока;
- Художественный отрывок в ходе объяснения материала;
- Художественный отрывок и картина;
- Документ и художественная литература.
- Художественная литература и карта.
Раздел 5.  Технологии и методы обучения истории на основе активизации и

интенсификации учебного процесса.
10. Разработайте  технологическую  карту  урока  истории  с  использованием

дискуссионной  технологии  обучения  с  приложением  слайдов  для  мультимедийной
презентации.

11. Разработайте технологическую карту урока-игры с приложением слайдов для
мультимедийной презентации. 

12. Разработайте технологическую карту урока-исследования.
13. Разработайте  технологическую  карту  проблемного  урока  истории  с

приложением слайдов для мультимедийной презентации.
14. Разработайте  технологическую  карту  урока  истории  с  применением

интерактивных  технологий  обучения  с  приложением  слайдов  для  мультимедийной
презентации. 

Критерии оценки методических разработок учебных занятий: 
- оценка «отлично» (10-9 баллов) выставляется обучающемуся, если структура

занятия  соответствует  его  цели  и  типу;  цели  занятия  обоснованы  и  четко
сформулированы;  использование  репродуктивных  и  продуктивных  методов  обучения
обосновано,  соответствует  целям  занятия  и  особенностям  изучаемой  единицы
содержания;  методические  разработки  отличаются  новизной  и  самостоятельностью;
наличие  авторской  позиции;  учтен  передовой  педагогический  опыт;  реализуются
инновационные подходы;

- оценка  «хорошо» (8-6  баллов)  выставляется  обучающемуся,  если структура
занятия частично соответствует его цели и типу; необоснованно включен или исключен
один обязательный этап занятия соответствующего типа; цели занятия сформулированы

52



четко; использование репродуктивных и продуктивных методов обучения соответствует
целям занятия и особенностям изучаемой единицы содержания; методические разработки
отличаются  новизной  и  самостоятельностью;  наличие  авторской  позиции;  учтен
передовой педагогический опыт; реализуются инновационные подходы;

- оценка «удовлетворительно» (5-4 баллов) выставляется обучающемуся, если
структура занятия частично соответствует его цели и типу; необоснованно включены или
исключены  два  обязательных  этапа  занятия  соответствующего  типа;  четко
сформулированы образовательные цели при отсутствии развивающих и воспитательных
целей;  использование  репродуктивных  или  продуктивных  методов  обучения  не
соответствует  целям  занятия  и  особенностям  изучаемой  единицы  содержания;
методические разработки не отличаются новизной и самостоятельностью;

- оценка «неудовлетворительно» (3-0 баллов) выставляется обучающемуся, если
структура занятия частично соответствует его цели и типу необоснованно включены или
исключены три обязательных этапа занятия соответствующего типа;  неопределенность,
аморфность  целей  (несоответствие  целей  теме  занятия;  постановка  целей  не
осуществлена);  используется  случайный  набор  методов  обучения;  методические
разработки не отличаются новизной и самостоятельностью.

1.6. Вопросы для коллоквиума
Раздел 1. Основные этапы становления и развития исторического образования

и методики обучения истории.
Коллоквиум  1.  Основные  этапы  становления  и  развития  исторического

образования и методики обучения истории
1. Методика обучения истории в XIX веке: видные историки и методисты.
2. Учебно-методическая литература XIX в.
3. Ведущие методисты начала XX века: М.Н. Коваленский, С.П. Сингалевич, В.Я.

Уланов, К.В. Сивков.
4. Школьное историческое образование в 1917 г. – начале 30-х гг. XX в.  
5. Школьное историческое образование и совершенствование теории и практики

обучения в 60-80-е гг.
6. История  как  учебный  предмет  в  современной  социокультурной  ситуации  в

России.
Раздел 2. Предварительная подготовка учителя истории к уроку.
Коллоквиум 2. Нормативные документы учителя истории.
1. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС): структура

и компоненты.
2. Фундаментальное ядро содержания общего образования.
3. Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного

учреждения.
Раздел 3. Дидактические основы конструирования урока истории.
Коллоквиум 3. Формы учебных занятий по истории в старших классах.
1. Виды лекций по истории в старших классах. 
2. Семинар как форма учебного занятия по истории в старших классах.
3. Специфика проведения лабораторных занятий по истории.
Раздел 4. Методические основы обучения истории.
Коллоквиум 4. Методы и приемы в обучении истории.
1. История развития методов обучения. 
2. Классификация методов обучения истории.
Раздел 5.  Технологии и методы обучения истории на основе активизации и

интенсификации учебного процесса.
Коллоквиум  5.  Методы  и  технологии  обучения  истории  на  основе

активизации и интенсификации учебного процесса.
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1. Технология развития критического мышления учащихся.
2. Игровой метод обучения на уроках истории.
3. Проблемный метод обучения: специфика применения в обучении истории.
4. Метод проектов в обучении истории.
Раздел 6. Внеурочная деятельность обучающихся по истории.
Коллоквиум  6.  Гражданско-патриотическое  воспитание  в  системе

исторического образования в школе.
2. Концептуальные основы реализации воспитательного потенциала содержания

исторического образования.
3. Исторические традиции, направления и формы патриотического воспитания в

России.

Критерии оценки результата коллоквиума:
- оценка  «отлично»  (10-9  баллов)  выставляется  обучающемуся,  если  полно

раскрыто содержание материала; материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;  продемонстрировано  системное  и  глубокое  знание  программного
материала;  точно  используется  терминология;  показано  умение  иллюстрировать
теоретические  положения  конкретными  примерами  из  практики  преподавания;
продемонстрирована  способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;  продемонстрировано знание современной учебной и научной
литературы;

- оценка  «хорошо»  (8-6  баллов)  выставляется  обучающемуся,  если  вопросы
излагаются  систематизировано  и  последовательно;  продемонстрировано  умение
анализировать  материал,  однако  не  все  выводы  носят  аргументированный  и
доказательный  характер;  приведены  примеры  из  практики  преподавания,
иллюстрирующие  теоретические  положения;   продемонстрировано  усвоение  основной
литературы;  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  содержание
ответа;  допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  темы,
исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов
при  освещении  второстепенных  вопросов,  которые  легко  исправляются  по  замечанию
преподавателя.

- оценка  «удовлетворительно»  (5-4  баллов)  выставляется  обучающемуся,  если
неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего
усвоения  материала;  усвоены  основные  категории  по  рассматриваемому  и
дополнительным вопросам; имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий,  использовании  терминологии,  исправленные  после  нескольких  наводящих
вопросов; продемонстрировано усвоение основной литературы;

- оценка «неудовлетворительно» (3-0 баллов) выставляется обучающемуся, если
не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала;  обнаружено  незнание  или
непонимание  большей  или  наиболее  важной  части  учебного  материала;  допущены
ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  терминологии,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов.

1.7. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта
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2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.8. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.
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3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета (7 семестр)
1. Методика школьного обучения истории как педагогическая наука.
2. Основные факторы школьного обучения истории, их характеристика.
3. Задачи методики обучения истории.
4. Значение методики в школьном обучении истории.
5. Становление и развитие обучения истории в XVII-XVIII вв.
6. Историческое образование в первой половине XIX в.
7. Историческое образование во второй половине XIX в.
8. Отечественные педагоги XIX-начала XX вв. о воспитании на уроках истории.
9. Дореволюционные учебники по истории.
10. Методика обучения истории в начале XX в.
11. Принципы  и  методические  ориентиры  школьного  исторического  и

обществоведческого образования в 1920-е годы.
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12. Перестройка системы исторического образования в 1930-е годы.
13. Стабильные учебники по гражданской истории конца 1930-х гг. в СССР.
14. Развитие школьного исторического образования в 1950-1980-е годы.
15. Место истории в системе школьных учебных предметов в современной школе. 
16. Цели,  задачи  и  содержание  школьного  исторического  образования  в

современной школе.
17. Структура курсов истории в современной школе.
18. Учебно-методический комплекс по истории.
19. Структурные компоненты школьного учебника истории.
20. Методический аппарат школьных учебников истории.
21. Современный учебник истории и его проблемы.
22. Система работы с учебником на уроках истории.
23. Зарубежные модели школьных учебников истории.
24. Модернизация отечественного образования: основные проблемы и влияние на

процесс обучения истории в школе.
25. Компетентностный  подход  в  образовании:  влияние  на  содержание

исторического образования.
26. Нормативные документы учителя истории.
27. Требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным результатам

освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  основного  и  среднего
(полного) общего образования. 

28. Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования:  структура,
функциональное  назначение,  система  основных  элементов  научного  знания  в  средней
школе в области истории.

29. Учебные  программы  по  истории:  виды,  функциональное  назначение  и
структура.

30. Календарно-тематическое  планирование  учителя  истории:  цель,  структура  и
содержание. 

31. Зарубежные модели школьных учебников истории.
32. Виды уроков истории и их характеристика.
33. Дидактические основы конструирования урока истории. 
34. Современные  методы  диагностирования  учебных  достижений

обучающихся по истории.
35. Использование  приемов  повествования  при  изучении  главных исторических

фактов.
36. Классификация уроков истории, различные точки зрения на классификацию. 
37. Лекция  как  форма  организации  учебных  занятий  по  истории  в  старших

классах.
38. Методика использования беседы как словесного приема обучения на уроках

истории.
39. Методика  проведения  структурно-функционального  анализа  учебно-

исторического материала: содержание и значение.
40. Объяснение, рассуждение и характеристика как словесные приемы обучения на

уроках истории.
41. Описание как словесный прием обучения на уроках истории.
42. Понятие  о  методах,  методических  приемах  и  средствах  обучения.

Классификация методов обучения истории.
43. Приемы обучения истории.
44. Семинар  как  форма  организации  учебных  занятий  по  истории  в  старших

классах.
45. Структурно-содержательные компоненты уроков истории.
46. Типы уроков истории и их характеристика.
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47. Формулирование  целей  урока:  методические  требования  и  способы
определения.

48. Формы уроков истории и их характеристика.

2.3. Примерный перечень вопросов для экзамена (8 семестр)  
1. Виды текстов в школьном историческом образовании.  
2. Традиционные приемы работы с учебным текстом на уроках истории.
3. Инновационные приемы работы с учебным текстом на уроках истории.
4. Составления  опорной  схемы  и  кластера  как  методический  прием  работы  с

учебным текстом на уроках истории.
5. Значение и функции исторических карт в учебном процессе.
6. Типология исторических карт.
7. Методические приемы и правила работы с историческими картами.
8. Схематические рисунки как средства наглядности на уроках истории.
9. Схемы и таблицы  как средства наглядности на уроках истории.
10. Учебные  картины  как  средство  наглядности  на  уроках  истории:  типология,

значение и методика применения.
11. Репродукция как средство наглядности на уроках истории: типология, значение

и методика применения.
12. Портрет как средство наглядности на уроках истории: типология, значение и

методика работы.
13. Карикатуры и рисунки как средства наглядности на уроках истории: значение и

методика применения в учебном процессе.
14. Плакаты и фотографии как средства наглядности на уроках истории: значение

и методика применения в учебном процессе.
15. Дидактическое  значение  использования  предметной  наглядности  на  уроках

истории.
16. Типология предметной наглядности как средства обучения на уроках истории.
17. Художественной  литература  в  обучении  истории:  классификация  и

функциональное назначение.
18. Использование научно-популярной и художественной литературы в обучении

истории.
49. Способы активизации познавательной деятельности учащихся.
50. Соотношение пассивного, активного и интерактивного обучения истории.
51. Функциональные  обязанности  педагога  при  организации  интерактивного

обучения истории.
52. Значение  применения  интерактивных  методов  обучения  истории  в  учебном

процессе.
53. Игровой метод обучения истории.
54. Классификация дидактических игр по истории.
55. Методика организации дидактических игр на уроках истории.
56. Аналитические  игры  по  истории  как  средство  развития  исторического

операционного мышления.
57. Методика организации деловых игр на уроках истории.
58. Методика организации ролевых игр на уроках истории.
59. Проблемно-развивающие  и  проблемно-дискуссионные  игры  на  уроках

истории.
60. Сущность и значение диалога как метода обучения истории. 
61. Правила организации и ведения дискуссии. 
62. Методика организации «круглого стола» на уроке истории.
63. «Форум», «симпозиум» и «дебаты» как виды дискуссии на уроке истории.
64. Методика  организации «судебного заседания» на уроке истории.
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65. Структурированные и проблемные дискуссии на уроках истории. 
66. Методические  проблемы  организации  исследовательской  деятельности

школьников. 
67. Приемы критического анализа историографии на уроках истории. 
68. Методические  подходы  к  анализу  исторических  документов  в  школьных

курсах истории.
69. Приемы ученического источниковедческого анализа. 
70. Проблемный метод обучения истории. 
71. Формы проблемного урока истории.
72. Теоретические основы проектной технологии в школьном обучении истории. 
73. Методика организации проектной работы по истории в учебной и внеклассной

деятельности в средней школе.
74. Виды  школьных  проектов:  монопредметные,  межпредметные,

интегрированные, надпредметные.
75. Информационные проекты по истории.
76. Исследовательские проекты по истории.
77. Игровые проекты по истории. 
78. Теоретические  основы  использования  информационно-коммуникационных

технологий на уроках истории.
79. Компьютерные программы в преподавании истории.
80. Мультимедийные энциклопедии, библиотеки и готовые обучающие ресурсы на

уроках истории.
81. Мультимедийные презентации в учебном процессе.
82. Тестирование учащихся с помощью компьютера.
83. Приемы работы с учебным текстом на уроках истории.
84. Условно-графическая наглядность на уроках истории. 
85. Изобразительная наглядность на уроках истории.
86. Способы достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

обучения учащихся в образовательной среде.
87. Виды и формы диагностики достижений учащихся.
88. Концептуальные основы реализации воспитательного потенциала содержания

исторического образования.
89. Нормативно-правовая база гражданско-патриотического воспитания в школе.
90. Исторические традиции, направления и формы патриотического воспитания в

России.
91. Понятие патриотического воспитания в отечественной педагогике.
92. Базовые  ценности,  понятия  и  принципы  отечественного  гражданско-

патриотического воспитания.

2.2. Типовые задачи (практические задания)
1. Разработайте  цели урока истории для изучения темы «Русская  православная

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол».
2. Разработайте  цели  урока  истории  для  изучения  темы  «Русские

путешественники и первопроходцы XVII в.».
3. Разработайте  цели  урока  истории  для  изучения  темы  «Социально-

экономические реформы П.А. Столыпина».
4. Разработайте  цели  урока  истории  для  изучения  темы  «Внешняя  политика

Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг.».
5. Разработайте  цели урока истории для изучения  темы «Гражданская  война в

России».
6. Разработайте цели урока истории для изучения темы «Древний Египет».
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7. Разработайте  цели урока истории для изучения  темы «Великая  французская
буржуазная революция».

8. Разработайте цели урока истории для изучения темы «Первая мировая война».
9. Составьте  вопросы  для  аналитической  беседы  учителя  с  обучающимися  по

теме «Коллективизация сельского хозяйства в СССР».
10.  Составьте  вопросы для аналитической беседы учителя  с  обучающимися  по

теме «Эпоха Просвещения».
11. Разработайте  систему  заданий  ученикам  для  диагностики  и  проверки

метапредметных результатов обучения. 
12. Разработайте  систему  заданий  ученикам  для  диагностики  и  проверки

предметных результатов обучения. 
13. Разработайте познавательные задания для обучающихся по истории на основе

условно-графической наглядности по теме.  
14. Разработайте познавательные задания для обучающихся по истории на основе

изобразительной наглядности.
15. Разработайте познавательные задания для обучающихся по истории на основе

учебных текстов. 
16. Разработайте систему познавательных заданий для обучающихся по истории на

основе многоуровневого подхода к анализу исторических источников. 
17. Анализ технологической карты урока истории.

Пример экзаменационного билета
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

в г. Ессентуки
  
Факультет Гуманитарно-технический Кафедра истории, права и общественных 

дисциплин
  
Наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история)»
  
Курс 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»

  
 Экзаменационный билет № 1  
  
1. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт (1799-1814).

2. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг.
  

 Подпись экзаменатора _______________ Щупленков О.В.

Критерии оценки:
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
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вопроса;  владеет  основными  терминами  и  понятиями  изученного  курса;  показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не  зачтено»  —  выставляется  при  наличии  серьезных  упущений  в  процессе
изложения  учебного  материала;  в  случае  отсутствия  знаний  основных  понятий  и
определений  курса  или  присутствии  большого  количества  ошибок  при  интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы.

Оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  показавший  всестороннее,
систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
выполнять задания,  предусмотренные программой,  усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знания
основного  учебно-  программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной
программой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
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