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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Практикум по теории и методике обучения истории» 

является: формирование готовности к применению современных методик и технологий веде-
ния образовательной деятельности по предмету «История» в учреждениях общего среднего 
образования. 

Задачи дисциплины: 
¾ создать у студентов широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их 

будущую деятельность учителя истории и обществознания; 
¾ привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой, 

развить умения научно-исследовательской деятельности в области методики преподавания 
истории и обществознания; 

¾ обеспечить формирование профессионально-методических умений будущих 
учителей истории и обществознания; 

¾ ознакомить с обобщенным опытом лучших учителей и школ страны как отра-
жением достижений современной методики и передовой практики; 

¾ научить отбирать материал для занятий и излагать его в доступной для учащих-
ся форме; 

¾ научить реализовывать системно-деятельностный подход в современном 
школьном историческом и обществоведческом образовании. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практикум по теории и методике обучения истории» относится к ча-

сти Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин педагогика, психология, исто-
рия. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для освоения следующих дисциплин История России (до XX в.), История перво-
бытного общества, История Древнего мира, История средних веков, а также для прохож-
дения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой ат-
тестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.2. Применяет логиче-
ские формы и процедуры, 
способен к рефлексии по по-
воду собственной и чужой 
мыслительной деятельности. 

Знает логические формы и процедуры 
применительно к изучаемой дисци-
плине. 
Умеет использовать логические фор-
мы и процедуры применительно к изу-
чаемой дисциплине. 
Умеет эффективно строить процесс 
рефлексии собственной и чужой мыс-
лительной деятельности для решения 
поставленных задач. 

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации. 

Знает основные традиционные науч-
ные подходы к оценке информации. 
Умеет выбирать научные подходы к 
оценке информации способом, опти-
мальным для решения поставленной 
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задачи. 
УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное суж-
дение и оценку информации, 
принимает обоснованное ре-
шение. 

Знает принцип построения собствен-
ных суждений. 
Умеет вырабатывать и формулировать 
собственные суждения. 

Профессиональные компетенции 
ПК-1. Способен 
успешно взаимо-
действовать в раз-
личных ситуациях 
педагогического 
общения  

ПК-1.1. владеет професси-
онально значимыми педа-
гогическими речевыми 
жанрами; 

Знает профессионально значимые пе-
дагогические речевые жанры. 
Умеет использовать профессионально 
значимые педагогические речевые 
жанры. 

ПК-1.2. создает речевые 
высказывания в соответ-
ствии с этическими, ком-
муникативными, речевыми 
и языковыми нормами; 

Знает этические, коммуникативные, 
речевые и языковые требования и 
нормы речевых высказываний. 
Умеет создавать речевые высказыва-
ния в соответствии с этическими, 
коммуникативными, речевыми и язы-
ковыми нормами. 

ПК-1.3. умеет реализовы-
вать различные виды рече-
вой деятельности в учебно- 
научном общении, созда-
вать тексты различных 
учебно-научных жанров. 

Знает различные методики реализации 
различных видов речевой деятельно-
сти учебно- научном общении. 
Умеет реализовывать различные виды 
речевой деятельности в учебно- науч-
ном общении. 
Умеет создавать тексты различных 
учебно-научных жанров. 

ПК-2. Способен 
осуществлять це-
ленаправленную 
воспитательную 
деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует ал-
горитм постановки воспи-
тательных целей, проекти-
рования воспитательной 
деятельности и методов ее 
реализации с требования-
ми ФГОС;  

Знает алгоритмы постановки воспита-
тельных целей, проектирования вос-
питательной деятельности и методов 
ее реализации с требованиями ФГОС. 
Умеет использовать алгоритм поста-
новки воспитательных целей, проек-
тирования воспитательной деятельно-
сти и методов ее реализации с требо-
ваниями ФГОС. 

ПК-2.2 демонстрирует 
способы организации и 
оценки различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудо-
вой, спортивной, художе-
ственной и т.д.), методы и 
формы организации кол-
лективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспе-
диций и других мероприя-
тий (по выбору); 

Знает способы организации и оценки 
различных видов деятельности ребен-
ка, методы и формы организации кол-
лективных творческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и других меро-
приятий. 
Умеет организовывать и оценивать 
различные виды деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, спортив-
ной, художественной и т.д.), методы и 
формы организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий 

ПК-2.3 демонстрирует 
способы оказания помощи 
и поддержки в организа-

Знает способы оказания помощи и 
поддержки в организации деятельно-
сти ученических органов самоуправ-
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ции деятельности учениче-
ских органов самоуправле-
ния; 

ления. 
Умеет оказывать помощь и поддержку 
в организации деятельности учениче-
ских органов самоуправления. 

ПК-2.4 выбирает и демон-
стрирует способы оказания 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обучаю-
щихся, в том числе роди-
телям, имеющим детей с 
ОВЗ; 

Знает способы оказания консультатив-
ной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся, в том 
числе родителям, имеющим детей с 
ОВЗ. 
Умеет выбирать и использовать спо-
собы оказания консультативной по-
мощи родителям (законным предста-
вителям) обучающихся, в том числе 
родителям, имеющим детей с ОВЗ 

ПК-2.5 объясняет и анали-
зирует поступки детей, ре-
альное состояние дел в 
группе с учетом культур-
ных различий детей, воз-
растных и индивидуаль-
ных особенностей детей, 
межличностных отноше-
ний и динамики социали-
зации личности.  

Знает принципы анализа поступков 
детей для получения информации о 
реальном положении дел в группе, с 
учетом культурных различий детей, 
возрастных и индивидуальных осо-
бенностей детей, межличностных от-
ношений и динамики социализации 
личности. 
Умеет объяснять и анализировать по-
ступки детей, реальное состояние дел 
в группе с учетом культурных разли-
чий детей, возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей, межличност-
ных отношений и динамики социали-
зации личности. 

ПК-3. Способен ре-
ализовывать обра-
зовательные про-
граммы различных 
уровней в соответ-
ствии с современ-
ными методиками 
и технологиями, в 
том числе инфор-
мационными, для 
обеспечения каче-
ства учебно- вос-
питательного про-
цесса 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения и вос-
питания в соответствии с 
нормативными докумен-
тами в сфере образования, 
возрастными особенностя-
ми детей, дидактическими 
задачами 

Знает принципы проектирования ре-
зультатов обучения и воспитания в со-
ответствии с нормативными докумен-
тами в сфере образования, возрастны-
ми особенностями детей, дидактиче-
скими задачами. 
Умеет проектировать результаты обу-
чения и воспитания в соответствии с 
нормативными документами в сфере 
образования, возрастными особенно-
стями детей, дидактическими задача-
ми 

ПК-3.2. Осуществляет от-
бор предметного содержа-
ния, методов, приемов и 
технологий обучения, в 
том числе информацион-
ных, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в со-
ответствии с планируемы-
ми результатами обучения, 
воспитания (в соответ-

Знает принципы отбора предметного 
содержания, методов, приемов и тех-
нологий обучения, в том числе ин-
формационных, организационных 
форм учебных занятий, средств диа-
гностики в соответствии с планируе-
мыми результатами обучения, воспи-
тания (в соответствии с профилем 
подготовки). 
Умеет осуществлять отбор предметно-
го содержания, методов, приемов и 
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ствии с профилем подго-
товки) 

технологий обучения, в том числе ин-
формационных, организационных 
форм учебных занятий, средств диа-
гностики в соответствии с планируе-
мыми результатами обучения, воспи-
тания (в соответствии с профилем 
подготовки) 

ПК-3.3. Проектирует план-
конспект / технологиче-
скую карту урока (занятия) 
в соответствии с профилем 
подготовки и уровнем обу-
чения 

Знает принципы проектирования план-
конспекта / технологической карты 
урока (занятия) в соответствии с про-
филем подготовки и уровнем обуче-
ния. 
Умеет проектировать план-конспект / 
технологическую карту урока (заня-
тия) в соответствии с профилем подго-
товки и уровнем обучения. 

ПК-3.4. Формирует позна-
вательную мотивацию 
обучающихся (воспитан-
ников) к учебным предме-
там в соответствии с про-
филем подготовки в рам-
ках образовательных обла-
стей, урочной и внеуроч-
ной деятельности 

Знает методики формирования позна-
вательной мотивации обучающихся 
(воспитанников) к учебным предме-
там. 
Умеет корректно формировать позна-
вательную мотивацию обучающихся 
(воспитанников) к учебным предметам 
в соответствии с профилем подготовки 
в рамках образовательных областей, 
урочной и внеурочной деятельности 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
9    

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 36 36    
Лекции (Лек) 4 4    
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      
Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

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

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 87 87    

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

Вид промежуточной аттестации   Экз    
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Общая трудоемкость (по плану) 108 108    
 

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

. с
ем

и-
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я  

СР
С 

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

-
зу

ль
та

та
 о

бу
че

ни
я 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Раздел 1.       

УК-1.2 
УК-1.4 
УК-1.6 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Собесе-
дование 

Методика преподавания истории как 
педагогическая наука 2 2  6 10 

Основные этапы и ведущие тенденции 
развития школьного исторического об-
разования 

   6 6 

Учебник истории – важнейший источ-
ник знаний и средство обучения    6 6 

Планирование уроков истории    6 6 
Раздел 2.      УК-1.2 

УК-1.4 
УК-1.6 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

Доклад, 
сообще-

ние 

Методы обучения     6 6 
Основные тенденции развития совре-
менного исторического образования    6 6 

Приемы и средства эмпирического изу-
чения исторических фактов и теорети-
ческого материала в обучении истории    4 4 

Раздел 3.      
УК-1.2 
УК-1.4 
УК-1.6 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

Доклад, 
сообще-

ние 

Применение наглядных средств обуче-
ния на уроках истории  2 2  6 10 

Приемы изучения хронологии и карто-
графического материала    6 6 

Приемы работы с историческими источ-
никами, документами и художественной 
литературой 

   6 6 

Общее понятие об уроке истории, его 
структурно-содержательные компонен-
ты 

   6 6 

Раздел 4.      УК-1.2 
УК-1.4 
УК-1.6 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 

Тест, 
Реферат 

Подготовка учителя к уроку   2  6 8 
Разнообразие форм урока    6 6 
Внеклассная работа по истории     6 6 
Методические и информационные осно-
вы современного преподавания истории 
в школе  

   5 5 
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ПК-3.4 
Форма промежуточной аттестации 
(экзамен)     2,5 

УК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Вопросы 
зачета Подготовка к экзамену     8,5 

Итого: 4 6 0 87 108   
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной 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 требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
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ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного 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 справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
2. Шоган, В.В. Методика преподавания истории в школе: учебное пособие для ву-

зов / 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 посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / С.В. Любичанковский [и др.]; ответственный ре-
дактор С.В. Любичанковский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 364 с. — (Обра-
зовательный 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: 
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электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/117748 

3. Сычева, Т.А. Методика преподавания истории и обществознания: учебное по-
собие / Т.А. Сычева. — Кемерово: КемГУ, 2014. — 107 с. — ISBN 978-5-8353-1748-6. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121234 

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

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

дический журнал. www.школьнаяпресса.ру 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

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

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
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Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образова-
ние» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет. 

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

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.). 
4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Практикум по теории и 
методике обучения истории» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 
 
Тема1. Методика преподавания истории как педагогическая наука 
1. Научный статус методики обучения истории: объект, предмет и задачи, связь с 

другими науками. 
2. Ведущие методисты России. 
3. Профессиональный портрет учителя истории. 
Перспективное задание: 
1. Подготовить сообщение «Мой школьный учитель истории». 
2. Профессиональные и личностные качества учителя истории. 
Вопросы для размышления: 
1. Какое из определений ближе других к вашему представлению о методике: 
а) отрасль педагогической науки, исследующая закономерности обучения опреде-

ленному предмету; б) особый тип (особая область) знаний об осуществлении деятельно-
сти в той или иной сфере; в) ваш вариант. 

2. В каких случаях связь методики со смежными науками носит двухсторонний ха-
рактер? 
 

Тема 2. Основные этапы и ведущие тенденции развития школьного историче-
ского образования 

1. Основные этапы и ведущие тенденции становления и развития школьного исто-
рического образования в России в X-XIX вв. 

2. Основные этапы и ведущие тенденции становления и развития школьного исто-
рического образования в России в XX вв. 

3. Школьное историческое образование в России: этапы становления, формирова-
ние 
вариативного содержания, ценностное содержание и воспитательные основы современно-
го исторического образования. 

Вопросы для размышления: 
1. Какое значение имеет историко-аналитический экскурс в истории исторического 

образования для понимания современных тенденций и противоречий для его развития? 
2. В чем заключаются сильные и слабые стороны советской системы исторического 

образования? 
3. В 1990-х – начале 2000-х гг. в педагогический словарь общего исторического об-

разования вошли новые слова. Попробуйте назвать и объяснить значение этих понятий, 
связанных с современным этапом становления системы школьного исторического образо-
вания? 
 

Тема 3. Учебник истории – важнейший источник знаний и средство обучения 
1. Основные структурные компоненты учебников и их функциональное назначе-

ние. 
2. Анализ учебника истории. 
3. Работа с учебником на уроках истории. 
4. Учебники истории нового поколения. 
5. УМК по истории. 
Перспективное задание: 
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1. Продумать и разработать различные виды работ учащихся по учебнику в про-
цессе 
объяснения нового материала, повторения ранее изученного, обобщающего повторения. 

2. По одной из иллюстраций учебника составить план рассказа-беседы или вопросы 
к иллюстрации. 

3. Принести школьные учебники истории с 5 по 11 классы. 
Вопросы для размышления: 
1. Какие точки зрения на школьный учебник истории вам известны? 
2. Какие приемы работы с учебником чаще всего используются в средних и стар-

ших классах? 
3. Как вы оцениваете отношение современных учеников к учебникам истории? 
4. Как вы считаете, информационная избыточность учебника: достоинство или не-

достаток? 
 

Тема 4. Планирование уроков истории 
1.Общее понятие о тематическом планировании; виды тематических планов. 
2. Составление тематического планирования. 
3. Учебно-методический комплекс по истории. 
Перспективное задание: 
1. Подготовить УМК по одному разделу школьного курса истории (история древ-

него мира, история средних веков). 
2. Составить календарно-тематический план по курсу История древнего мира (5 

класс). 
Вопросы для размышления: 
1. Зачем учителю истории необходимо планировать учебный материал? 
2. Определите, какими путями в планировании отражается идея преемственности 

обучения, реализация внутрикурсовых, межкурсовых и межпредметных связей? 
3. Чем отличаются компоненты учебно-методических комплексов для среднего и 

старшего звена учащихся? 
4. Зачем учителю нужно знать содержание учебно-методического комплекса по 

курсам истории? 
5. Каким образом и когда учитель использует каждый компонент учебно-

методического комплекса: при подготовке к уроку, в процессе преподавания, для допол-
нительного чтения и домашних заданий учащимся? 

6. Какие новые компоненты появились в учебно-методическом комплексе в по-
следнее время? Каковы тенденции развития комплекса? 
 

Тема 5. Методы обучения 
1. Понятие и сущность метода обучения. 
2. Различные подходы к классификации методов обучения. 
3. Функции методов обучения. 
4. Характеристика методов обучения. 
5. Выбор методов обучения. 
Вопросы для размышления: 
1. «Тысяча учителей – тысяча методов». Объясните значение китайской поговорки. 
2. Что такое методы обучения? 
3. Кратко охарактеризуйте основные методы обучения. 
 
Тема 6. Основные тенденции развития современного исторического образова-

ния 
1. Дореволюционные концепции преподавания истории 
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2. Концентрическая и линейная системы школьного исторического образования, 
направления его совершенствования. 

Вопросы для размышления: 
1. Назовите недостатки и положительные стороны концентрической и линейной 

систем школьного исторического образования. 
2. Какая система наиболее приемлема, на ваш взгляд? 

 
Тема 7. Приемы и средства эмпирического изучения исторических фактов и 

теоретического материала в обучении истории 
1. Сущность эмпирического изучения фактического материала, приемы и виды об-

разов. 
2. Примеры приемов: а) сюжетное повествование; б) образное повествование; в) 

конспективное повествование; г) простое информативное сообщение; д) картинное описа-
ние; е) аналитическое описание; ж) портретное описание. 

3. Приемы устного изложения теоретического материала: 
а) объяснение; б) доказательство; в) рассуждение; г) сравнительная характеристи-

ка; 
д) обобщающая характеристика; е) проблемное изложение. 
4. Письменные и графические приемы изучения теоретического материала: 
а) таблицы; б) логические схемы; в) планы; г) логические задачи. 
Вопросы для размышления: 
1. Чем отличается картинное описание от аналитического, и что их объединяет? 
2. Чем отличаются три вида повествований: образное, сюжетное и конспективное? 

Что их объединяет? 
3. Как влияет характер материала на выбор приемов? 
4. В чем основное сходство приемов изучения теоретического материала с образно-

эмоциональными приемами, в чем их отличие? 
5. Какие из приемов будете использовать при изучении понятийного материала, 

причинноследственных связей? 
6. Почему прием объяснения чаще используется, чем прием рассуждения? Пра-

вильно ли это? 
7. Как будет меняться использование приемов изучения теоретического материала 

в различных возрастных группах? Почему? Каким образом индуктивный или дедуктив-
ный путь изучения материала целесообразно использовать в младших, средних и старших 
классах? 

8. Какие средства будут соответствовать теоретическим приемам? 
 

Тема 8. Применение наглядных средств обучения на уроках истории 
1. Виды наглядных средств обучения. 
2. Учебная картина, иллюстрация на уроках истории. 
3. Применение условно-графической наглядности: 
а) аппликация; 
б) меловой рисунок. 
4. Применение ТСО на уроках истории 
Перспективные задания: подготовьте аппликации и сделайте эскизы меловых ри-

сунков к ним для объяснения фрагмента урока (тема 5 класса по выбору). 
Вопросы для размышления: 
1. Зачем нужно применять наглядность в обучении? 
2. Какие виды наглядности используются в разных классах и возрастных группах? 
 

Тема 9. Приемы изучения хронологии и картографического материала 
1. Специфика изучения хронологии. 
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2. Примеры хронологических приемов и виды познавательных заданий учащимся: 
а) ленты времени; 
б) календари событий; 
в) хронологические задачи; 
г) хронологические и синхронистические таблицы. 
3. Приемы изучения картографического материала: 
а) приемы локализации; 
б) «оживление даты»; 
в) картографический диктант и др. 
4. Типология познавательных картографических заданий. 
Перспективные задания: составить собственные задания по хронологии и карто-

графии. 
Вопросы для размышления: 
1. Какие наглядные средства обеспечивают усвоение учащимися хронологии? 
2. Как учитывать возрастные особенности школьников при усвоении хронологии 

на уроках истории? 
3. Как обеспечивается преемственность и последовательность в формировании 

хронологических умений учащихся? 
4. Как использовать хронологически тестовые задания? Назовите виды тестов. 
5. Как можно научить детей читать историческую карту? 
6. От чего зависит выбор карты учителем? Какие типы карт применяются чаще, а 

какие реже? Почему? 
7. Какие правила должны знать учащиеся, чтобы эффективно использовать этот 

прием? 
8. Назовите методические условия заполнения учащимися контурных карт. Чем 

будет отличаться работа с ними в классе и дома? 
9. Сравните роль картографических хронологических знаний и умений в изучении 

истории в советской школе и ФК ГОС по истории (2004 г.). 
 

Тема 10. Приемы работы с историческими источниками, документами и ху-
дожественной литературой 

1. Виды исторических источников, документов и методические пути их изучения: 
а) актовые документы; 
б) повествовательно-описательные документы; 
в) памятники художественного слова. 
2. Применение художественной литературы в обучении. 
Перспективные задания: разработайте фрагмент урока с применением докумен-

тальных материалов, подготовьте познавательные задания для учащихся с применением 
отрывков из художественных произведений. 

Вопросы для размышления: 
1. Какую организационную работу проводит учитель для эффективного восприятия 

учащимися документа? 
2. Назовите приемы изучения исторических документов. 
3. Как меняется документальный материал по объему, характеру, содержанию от 

класса к классу? 
4. Чем отличается работа с историческими документами на семинарах в школе и в 

вузе? 
5. Как часто использовать материалы художественной литературы в обучении? 
 

Тема 11. Общее понятие об уроке истории, его структурно-содержательные 
компоненты 

1. Урок истории в системе форм обучения. 
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2. Типы уроков и их характеристика. 
3. Комбинированный урок и его компоненты. 
4. Методические аспекты изучения нового материала на уроке. 
Перспективные задания: продумайте возможную типологию уроков по одной из 

тем курса Истории древнего мира (5 класс). Какой исторический материал новой темы 
урока будет усваиваться на эмпирическом, а какой на теоретическом уровнях? 

Вопросы для размышления: 
1. Почему урок является основной формой обучения истории? 
2. Что такое тип и структура урока? 
3. Какие подходы к классификации урока существуют? Какие их этих утвердились 

в школьной практике, а какие нет? Почему? 
4. Какие нетрадиционные формы уроков вам известны? 
5. Охарактеризуйте деятельность учителя на уроке? 
 

Тема 12. Подготовка учителя к уроку 
1. Подготовка урока: 
а) анализ учебников и программ; 
б) определение педагогического замысла урока; 
в) структурно-функциональный анализ урока. 
2. Этапы и функции преподавания истории. 
3. Планирование познавательной деятельности учащихся на уроке. 
4. План урока или конспект. 
Перспективные задания: разработайте развернутый план-конспект урока по вы-

бору. 
Вопросы для размышления: 
1. Какие функции преподавания существуют и как они связаны между собой? 
2. Как сказывается игнорирование той или иной функции на качество обучения? 
3. Какой этап преподавания вы считается определяющим в работе учителя исто-

рии? 
4. Нужен ли план-конспект в современных условиях? 
5. Что такое структурно-функциональный анализ урока? 

 
Тема 13. Разнообразие форм урока 

1. Урок-лекция, пути совершенствования школьных лекций. 
2. Школьный семинар: методические аспекты его проведения. 
3. Практические, лабораторные и зачетные занятия. 
4. Нетрадиционные формы уроков в среднем звене учащихся и в старших классах. 
5. Новые технологии в образовании. 
Перспективные задания: разработайте план-конспект нетрадиционного урока. 
Вопросы для размышления: 
1. Почему лекционная форма учебных занятий по истории рекомендуется только 

для старшеклассников? 
2. Чем школьная лекция отличается от вузовской формы? 
3. Как в вашем вузе организуются и проходят семинарские занятия по предметам 

историко-педагогических циклов? Какие способы оживления семинарских занятий вы 
можете предложить? 
 

Тема 14. Внеклассная работа по истории 
1. Формы внеурочной работы по истории: 
а) экскурсии; 
б) олимпиады; 
в) исторические вечера; 
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г) «неделя истории» в школе; 
д) исторический кружок; 
е) индивидуальная работа учителя с учащимися. 
2. Связь учебной и внеурочной работы. 
Перспективные задания: составить разработку внеклассного мероприятия по ис-

тории. 
Вопросы для размышления: 
1. В чем проявляется связь между урочной и внеклассной работой по истории? 
2. Как связаны формы внеурочной работы с содержанием исторического материа-

ла? 
3. Какие источники необходимо использовать учителю и учащимся в историко-

краеведческой работе? 
 
Тема 15. Методические и информационные основы современного преподава-

ния истории в школе 
1. Ресурсы Интернета на уроках истории. 
2. Мультимедийные учебники и компьютерные программы по истории. 
2. ЕГЭ по истории. 
Перспективное задание: найти материалы ЕГЭ по истории. 
Вопросы для размышления: 
1. Насколько серьезными конкурентами традиционного обучения истории, по ва-

шему мнению, могут стать мультимедийные учебные пособия? 
2. Назовите достоинства и недостатки ЕГЭ. 
3. Каково ваше отношение к рефератам по истории из Интернета? 
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению практических заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных дисци-

плин и играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения по-
лученных знаний для решения практических задач совместно с педагогом. Кроме того, 
они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и вы-
ступают как средства оперативной обратной связи. 

Цель практических занятий - углублять, расширять, детализировать знания, полу-
ченные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессио-
нальной деятельности. Она должна быть ясна не только педагогу, но и студентам. 

При разработке содержания практических занятий учитывается, чтобы в совокуп-
ности по учебной дисциплине они охватывали весь круг профессиональных умений, на 
подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, а в совокупности по всем учеб-
ным дисциплинам охватывали всю профессиональную деятельность, к которой готовится 
специалист. 

На практических занятиях учащиеся овладевают первоначальными профессио-
нальными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенству-
ются в процессе производственной практики. Методика практического занятия может 
быть различной, она зависит от авторской индивидуальности педагога. Между лекцией и 
практическим занятием планируется самостоятельная работа студентов, предполагающая 
изучение конспекта лекций или другой литературы и подготовку к практическому заня-
тию. 

Структура практического занятия включает следующие компоненты: вступление 
педагога; ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу; практическая 
часть как плановая; заключительное слово педагога. Во вступительной части педагог объ-
являет тему практического занятия, ставит цели и его задачи, проверяет исходный уровень 
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готовности студентов к практическому занятию (выполнение тестов, контрольные вопро-
сы и т.п.). 

Вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе 
их подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные 
объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники информации. 

Одной из важных целей практических занятий является обучение рациональной 
организации работы обучаемых над теоретическим курсом по учебникам и учебным посо-
биям. Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, решение 
задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. 

Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные актив-
ные методики обучения: проблемные ситуации, задания «закончить предложение», тесты, 
интерактивный опрос, деловая игра. Ряд студентов может получить задание: подготовить 
рефераты и выступить с тезисами, а затем преподаватель определяет вопросы для поста-
новки перед группой. 

Для эффективной самостоятельной работы важно использовать интерактивные 
мультимедийные программы, которые приспособлены к различным стилям обучения и 
индивидуальному темпу усвоения материала. Использование новых технологий в сочета-
нии с традиционными ТСО повышает мотивацию студентов, активизирует их потенци-
альные интеллектуальные возможности. 

Состав заданий для практического занятия должен быть спланирован с расчетом, 
чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены большинством уча-
щихся. 

Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1) задания на иллюстрацию теоретического материала носят воспроизводящий 

характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 

студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредмет-
ные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых иссле-
довательских умений; 

4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на 
различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для 
проверки в указанный срок. 

На практических занятиях студенты овладевают основными методами и приемами 
самостоятельного решения задач. При этом рекомендуется с помощью вопросов развивать 
навыки самостоятельного выполнения задач всеми обучающимися. 

При проведении практических занятий должное внимание следует уделять разви-
тию и закреплению навыков в выполнении практических задач; выбору рационального 
метода выполнения задач с помощью стандартного набора средств; задачам прикладного 
характера, связанным с будущей работой выпускников по специальности. 

Практические занятия должны так быть организованы, чтобы студенты ощущали 
нарастание сложности выполнения заданий, испытывали бы положительные эмоции от 
переживания собственного успеха в учении, поисками правильных и точных решений. 
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое обще-
ние. Обучающиеся должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, 
свой личный потенциал. Следовательно, при разработке заданий и плана занятий педагог 
должен учитывать уровень подготовленности и интересы каждого студента группы, вы-
ступая в роли консультанта и координатора, не подавляя его самостоятельности и инициа-
тивы. 
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При проведении практического занятия следует учитывать роль повторения. Но 
оно должно быть активным и целенаправленным. Повторение для закрепления знаний 
следует проводить вариантно, под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается 
в практике обучения. 

В заключительной части педагог должен подвести итоги занятия, отметив положи-
тельные и отрицательные стороны, студентов достигших высоких результатов в процессе 
занятия и ориентировать студентов на следующее практическое занятие. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поис-
ковый характер. Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель 
работы, пояснения (теория, основные характеристики), материалы и их характеристики, 
порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопро-
сы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их про-
ведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выпол-
нения необходимых действий, и требуют от студентов выбора способов выполнения рабо-
ты в инструктивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 
решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

При планировании практических занятий необходимо находить оптимальное соот-
ношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить вы-
сокий уровень интеллектуальной деятельности. 

Основными формами контроля знаний на практических занятиях являются: про-
верка домашнего задания; краткий опрос теории; выполнение контрольных заданий. 

Преподаватель на практических занятиях контролирует знания обучаемых по тео-
ретическому материалу, изложенному на лекциях и результаты самостоятельного выпол-
нения или решения задач, как в часы аудиторных занятий, так и на самоподготовке. Ре-
зультаты контроля фиксируются преподавателем в журнале. 

Оценки за работу на практических занятиях могут выставляться по балльной си-
стеме или в форме зачета и учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 
Тема1. Понятие о методике обучения истории  
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2. Основные этапы и ведущие тенденции развития школьного историче-

ского образования 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 3. Учебник истории – важнейший источник знаний и средство обучения 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
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Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-
ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 4. Планирование уроков истории 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 5. Методы обучения 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 6. Основные тенденции развития современного исторического образова-

ния 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Приемы и средства эмпирического изучения исторических фактов и 

теоретического материала в обучении истории 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 8. Применение наглядных средств обучения на уроках истории 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 9. Приемы изучения хронологии и картографического материала 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
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Тема 10. Приемы работы с историческими источниками, документами и худо-
жественной литературой 

Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 11. Общее понятие об уроке истории, его структурно-содержательные 

компоненты 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 12. Подготовка учителя к уроку 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 13. Разнообразие форм урока 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 14. Внеклассная работа по истории 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 15. Методические и информационные основы современного преподава-

ния истории в школе 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
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3. Примерные темы докладов и сообщений 
1. Что такое методика обучения истории? 
2. Определить связь методики с другими науками. 
3. Выделить задачи курса методики. 
4. Качества современного учителя. Смоделируйте портрет учителя истории. 
5. Каковы перспективы исторического образования в средней школе? 
6. Причины реформы исторического образования. 
7. Этапы школьной реформы исторического образования. 
8. Выявить особенности линейной структуры исторического образования. 
9. Назвать особенности концентрической структуры исторического образования. 
10. Особенности школьного исторического образования в первом концентре. 
11. Особенности школьного исторического образования во втором концентре. 
12. Составить учебно-методический комплекс для определенного класса и концен-

тра по следующей схеме: 
13. Проанализировать методический аппарат учебника истории. 
14. Сравнить предложенные Минобразованием альтернативные учебники по исто-

рии для любого класса. 
15. Высказать свое отношение к рабочим тетрадям. 
16. Разработать конспект урока по истории с использованием рабочей тетради. 
17. Произвести анализ одного из сборников познавательных заданий по истории. 
18. Выделить проблемы процесса познания учащимися основ исторической науки. 
19. Основные направления руководства учебной деятельностью школьника. 
20. Выделить уровни познавательной деятельности учащихся. 
21. Источники формирования знаний в процессе обучения истории. 
22. Как Вы понимаете место образа, слова и условного знака в преподавании исто-

рии? 
23. Что такое метод обучения? 
24. Проблема метода обучения в преподавании истории. 
25. Разработать конспект урока по истории с применением различных методов 

обучения. 
26. Виды устного изложения. 
27. Что такое проблемное обучение и его применение в обучении истории? 
28. Разработать эвристическую беседу по избранной проблеме. 
29. Назовите инновационные технологии в преподавании истории. 
30. Посетить урок в школе и дать методический анализ его по схеме «План наблю-

дения и анализа урока истории». 
 
4. Примерные темы рефератов 
1.  Методика преподавания истории как наука: предмет, задачи и основные факто-

ры методики обучения истории, методы научного исследования. 
2.  Достижения методики преподавания истории в дореволюционной России. 
3.  Школьное историческое образование в е гг. 
4.  Реформирование системы школьного исторического образования в постсовет-

ской России. 
5.  Государственный образовательный стандарт по истории: структура и содержа-

ние. Требования к уровню подготовки по истории выпускников основной школы. 
6.  Структура исторического образования в настоящее время. Федеральный и реги-

ональный компоненты в учебных планах. 
7.  Современные учебные программы по истории, их роль в работе учителя. Про-

граммы по основным и модульным курсам 
8.  Планирование обучения истории. Виды планов. 
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9.  Школьный учебник истории. Основные структурные компоненты учебника. 
Учебно-методические комплексы по истории. 

10.  Понятия о методах обучения. Классификация методов. Понятие о методиче-
ских приёмах и средствах обучения. 

11.  Общая характеристика умений учащихся. Их классификация. Методика фор-
мирования умений при обучении истории. 

12.  Проблема изучения исторических фактов на уроке истории. Исторические фак-
ты и представления. 

13.  Способы изучения теоретических сведений в курсах истории. Основные мето-
дические условия формирования понятий. 

14.  Основные типы и виды наглядных пособий. Приёмы работы с наглядными 
средствами обучения на уроках истории. Условно-графическая наглядность. 

15.  Основные приёмы формирования хронологических умений и навыков учащих-
ся. 

16.  Формирование пространственных представлений учащихся. Методика работы 
с исторической картой. 

17.  Методика работы с историческими документами и художественной литерату-
рой на уроках истории. Приёмы работы со статистическими сведениями в школьных кур-
сах истории. 

18.  Методика работы с электронно-техническими средствами в обучении истории. 
Компьютеризация в обучении истории. 

19.  Современные требования к уроку истории. Содержание подготовки учителя к 
уроку. 

20.  Типы уроков истории. Классификация уроков истории. Структурные компо-
ненты комбинированного урока. 

21.  Проверка знаний и умений учащихся на уроках истории. Организация тестиро-
вания на уроках истории. 

22.  Основные требования к составлению конспекта и развёрнутого плана к уроку 
истории. 

23.  Требования к знаниям и умениям учащихся. Результаты обучения, способы их 
диагностики и оценивания. Итоговая аттестация учащихся. ЕГЭ по истории. 

24.  Основные направления и формы внеурочной работы по истории. Историческое 
краеведение в современной школе. 

25.  Внутрикурсовые, межкурсовые и межпредметные связи в обучении истории. 
Интегративные программы и курсы 
 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Практикум по теории и 
методике обучения истории» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
Практикум по теории и методике обучения истории. Вариант 1 
1. Кто из методистов рассматривал методику как самостоятельную педагогическую 

науку? (один ответ) 
1) Коровкин Ф.П. 
2) Бернадский В.Н. 
3) Лейбенгруб П.С. 
4) Вагин А. А. 
2. В какой период истории развития методики было характерно существование 

концентрического принципа преподавания истории в школе? (один ответ) 
1) 1914 — 1934 
2) 1959 — 1964 
3) 1934 — 1959 
4) 1965 — 1994 
3. Какой ученый считается идеологом социологического направления в преподава-

нии истории в школе? (один ответ) 
1) Виноградов П.Г. 
2) Виппер Р.Ю. 
3) Соловьев С.М. 
4) Иловайский Д.И. 
4. Какая из моделей обучения более всего распространена в школах Западной Ев-

ропы? (один ответ) 
1) Классическая 
2) Культурно-историческая 
3) Мозаичная 
4) Прогрессистская 
5. Кто из методистов 50-70-х гг. занимался проблемой развития умений? (один от-

вет) 
1) Дайри Н.Г. 
2) Запорожец Н.И. 
3) Вагин А.А. 
4) Коровкин Ф.П. 
6. Выберите из предложенных одно правильное утверждение: (один ответ) 
1) Конечным результатом функционального анализа урока является определение 

его развивающей цели. 
2) При структурном анализе исторических фактов учитель может считать главными 

те, которые вызывают у учащихся бурную реакцию. 
3) Эмпирическое осознание исторических явлений происходит на репродуктивном, 

воспроизводящем уровне. 
4) Вывод по теме урока является результатом индуктивного способа познания ис-

тории. 
5) Творческо-поисковая деятельность учащихся на уроках отличается новым спо-

собом действий и новым результатом познания исторической действительности. 
7. Какой из терминов выражает внешнюю сторону процесса обучения истории? 

(один ответ) 
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1) Прием 
2) Умение 
3) Метод 
4) Действие 
8. В каком случае можно считать, что у ученика сформировалось умение оценивать 

исторические личности? (один ответ) 
1) Высказывает простейшие оценочные суждения об историческом деятеле. 
2) Сравнивает двух личностей. 
3) Определяет поступки и главные черты характера. 
4) Дает характеристику с общей оценкой. 
5) Описывает внешний вид исторического деятеля. 
9. В каком плане можно поменять местами подпункты? (один ответ) 
1) План-перечисление 
2) Смысловой 
3) Стереотипный 
4) Картинный 
10. Какое средство является лишним в ряду? (один ответ) 
1) Картосхема 
2) Слайд-карта 
3) План местности 
4) Контурная карта 
11. Слово «методика» в переводе с древнегреческого означает (один ответ) 
1) Педагогическая наука 
2) Школьная методология 
3) Путь исследования 
4) Метод изучения 
12. Предметом методики обучения истории является (один ответ) 
1) Процесс обучения истории 
2) Процесс познания истории 
3) Процесс научного исследования 
4) Процесс познания педагогики 
13.Важнейшим фактором обучения истории является (один ответ) 
1) Применение наглядности 
2) Наличие программ разного уровня 
3) Систематический опрос учащихся 
4) Содержание обучения 
14. Методика истории является (один ответ) 
1) Отраслью психологии 
2) Отраслью педагогической науки 
3) Отраслью социологии 
4) Самостоятельной дисциплиной 
15. Основным методом исследования школьного обучения истории является (один 

ответ) 
1) Тестирование 
2) Наблюдение 
3) Анкетирование 
4) Собеседование 
16.На основе действующего «Закона об образовании» в школах России введено 

обязательное образование (один ответ) 
1) 8-летние 
2) 10-летние 
3) 9-летние 
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4) 11-летние 
17.В настоящее время в школах России реализован принцип обучения (один ответ) 
1) Линейный 
2) Смешанный 
3) Концентрический 
4) Цивилизационный 
18.Обязательный для школы документ, в котором указаны предметы, их последо-

вательность преподавания, количество часов в неделю (один ответ) 
1) Учебный план 
2) Школьный устав 
3) Школьная программа 
4) Школьный журнал 
19.Современное содержание исторического образования предусмат-ривает изуче-

ние Всеобщей истории с древности до наших дней в (один ответ) 
1) Начальной школе 
2) Полной средней школе 
3) Основной школе 
4) 7-8 классах 9-летней школы 
20.По истории России XIX в. в школах действует учебник (один ответ) 
1) Нечкиной М.В. 
2) Зырянова П.Н. 
3) Нарочницкого А.Л. 
4) Вигасина А.А. 
21.Современная стратегия исторического образования предусматривает (один от-

вет) 
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 
22.В госстандарте указана следующая периодизация рубежа нового времени (один 

ответ) 
1) XIV — XV вв. — XVII — XVIII вв. 
2) XVI — XVII вв. — XIX — XX вв. 
3) XV — XVI вв. — XVIII — XIX вв. 
4) XVII — XVIII вв. — середина XIX в. 
23. Общие цели обучения истории фиксируются в: 
а) Государственном образовательном стандарте по истории. 
б) Курсовых методических пособиях. 
в) Методических рекомендациях по изучению отдельных тем. г) Авторских про-

граммах по отдельным историческим курсам. 
24. При концентрической структуре школьного исторического образования: 
а) исторические события изучаются в строгой хронологической последовательно-

сти, не возвращаясь повторно в старших классах к ранним периодам в истории; 
б) допустимым недостатком может стать простое дублирование учебного истори-

ческого материала в старших классах;  
1) верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верно и А и Б; 
4) оба суждения неверны. 
25. Установите соответствие 

Вид наглядности Пособия (на соответствие) 
1) Изобразительная 1) Фото египетской пирамиды 
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2) Предметная 2) Восковая табличка 
3) Условно-графическая 3) Бюст Гомера 
 4) Аппликации «Религия греков» 
 5) Рисунок на древнегреч. вазе 
 6) Телепередача «В Древних Афинах» 
 7) Диафильм «Афинский раб» 
 8) Разрез греческой триеры, рисунок 

 
Практикум по теории и методике обучения истории. Вариант 2 
1. Учебник истории выполняет функцию (один ответ) 
1) Систематизирующую 
2) Содержательную 
3) Развлекательную 
4) Учета знаний 
2. Сложность текста учебника связана с (один ответ) 
1) Курсом и периодом истории 
2) Психологическим восприятием учащимися 
3) Насыщенностью учебника понятиями, терминами, датами 
4) Научными взглядами автора 
3. Задание по учебнику преобразующего характера включает в себя (один ответ) 
1) Пересказ прочитанного 
2) Составление простого плана по параграфу 
3) Анализ документов по выявлению новых знаний 
4) Выписывание новых дат и имен 
4. Построение программ на принципах концентризма означает (один ответ) 
1) Параллельное изучение отечественной и всеобщей истории 
2) Изучение блоками всемирной истории 
3) Последовательное изучение всеобщей и отечественной истории 
4) Изучение отечественной и всеобщей истории сначала элементарно, а затем 

углубленно, на более высоком теоретическом уровне 
5. При первоначальном объяснительном чтении (один ответ) 
1) Чтение предшествует беседе 
2) Беседа вообще не проводится 
3) Беседа предшествует чтению 
4) Учитель сам читает текст и объясняет прочитанное 
6. Одним из приемов устного изложения фактического материала является (один 

ответ) 
1) Конспективное описание 
2) Образная характеристика 
3) Предметная характеристика 
4) Портретная композиция 
7. К основным факторам процесса обучения не относится (один ответ) 
1) Цели обучения 
2) Содержание образования 
3) Проблемность обучения 
4) Результаты обучения 
8. Российская история появилась впервые в учебном плане народных училищ как 

самостоятельный предмет в … году (один ответ) 
1) 1701 
2) 1808 
3) 1786 
4) 1879 
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9. В 70 — 80-н гг. XX в. работал методист (один ответ) 
1) Гора П. В. 
2) Андреевская Н.В. 
3) Стражев А.И. 
4) Зиновьев М.А. 
10. К репродуктивному относится метод (один ответ) 
1) Эвристический 
2) Проблемного изложения 
3) Информационно-рецептивный 
4) Исследовательский 
11. К главному материалу относятся сведения (один ответ) 
1) Теоретические 
2) Хронологические 
3) Картографические 
4) Статистические 
12. Специально проблемой методов обучения не занимался (один ответ) 
1) Лернер И.Я. 
2) Махмутов М.И. 
3) Вагин А.А. 
4) Ерик П.Д. 
13. Как называются обусловленные методом конкретные действия учителя и уче-

ника, направленные на решение частной задачи обучения (один ответ) 
1) Способы обучения 
2) Навыки учащихся 
3) Умения учащихся 
4) Приемы обучения 
14. Как будет называться метод, когда осуществляется устное изложение материа-

ла, проводится беседа, чтение и разбор учебника, научной литературы, исторического до-
кумента? (один ответ) 

1) Устный 
2) Документальный 
3) Словесный 
4) Повествовательный 
15. Что из данного перечня не относится к теоретическому материалу? (один ответ) 
1) Понятия 
2) Умозаключения 
3) Суждения 
4) Факты 
16. Какой метод относится к классификации методов обучения по уровню познава-

тельной деятельности? (один ответ) 
1) Объяснительно-иллюстративный 
2) Наглядный 
3) Печатно-словесный 
4) Практический 
17. Как называются факты, которые имеют большое объективно историческое зна-

чение, передают основное фактологическое содержание темы урока, воссоздают важней-
шие события и явления, раскрывают их существенные стороны? (один ответ) 

1) Объективные 
2) Основные 
3) Главные 
4) Существенные 
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18. Что относилось в русской школе XVX века к «реальному методу» обучения? 
(один ответ) 

1) Краткое комментирование текста учебника 
2) Самостоятельное изучение исторических источников 
3) Вопросно-ответная форма обучения 
4) Связный рассказ 
19. (Какие черты присущи учебникам нового поколения? (несколько ответов) 
1) Преобладание фактов над теорией 
2) Формационная версия событий 
3) Обязательность выводов 
4) Цивилизационный подход 
5) Объемный документальный материал 
6) Дискуссионные вопросы 
7) Вопросы на трех уровнях 
8) Преобладание индуктивного изложения 
9) Хронологическая таблица 
10) Тщательный отбор материала 
11) Обобщающие таблицы 
12) Подлинные иллюстрации 
19. Какие факты можно отнести к главным на уроке «Восточные славяне в древно-

сти»? (несколько ответов) 
1) Славяне — исконные жители Европы 
2) Кочевники постоянно угрожали славянам 
3) Главное занятие славян — земледелие 
4) Главными становились князья 
5) Землю славяне обрабатывали сохой 
6) Появились первые города 
7) Первоначально славяне жили родовыми общинами 
8) Славяне обожествляли силы природы 
9) В X в. появилась соседская община 
10) Славяне жили по земледельческому календарю 
11) Славяне жили различными племенами 
12) Ремесло постепенно отделилось от сельского хозяйства 
20.Как правило, указание на основные понятия, персоналии, средства обучения, 

оборудование урока дается в (один ответ) 
1) Тематическом планировании 
2) Школьном учебнике 
3) Поурочном планировании 
4) Учебном плане 
21.Как правило, указание на основные понятия, персоналии, средства обучения, 

оборудование урока дается в (один ответ) 
1) Тематическом планировании 
2) Школьном учебнике 
3) Поурочном планировании 
4) Учебном плане 
23.В структуру программы 10 — 11 классов «история России с древнейших времен 

до наших дней» входит рубрика (один ответ) 
1) Межпредметные связи 
2) Проблемы обсуждения на занятиях 
3) Нормы оценки знаний и умений учащихся 
4) Основная методическая литература 
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24. При изложении неглавных фактов на уроке истории, учитель использует прие-
мы: 

1. Сюжетное повествование 
2. Образное повествование 
3. Конспективное повествование 
4. Картинное описание 
5. Аналитическое описание 
6. Портретное описание 
7. Образная характеристика 
8. Простое информативное сообщение 
25. Установите соответствие 

Компоненты УМК Авторы (на соответствие) 
1) Научная и популярная литература 1) С.Г. Смирнов 
2) Учебная литература 2) П.В. Гора 
3) Методическая литература 3) Н.И. Аппарович 
4) Наглядные пособия 4) А.А. Вагин 
 5) В.Б. Кобрин 
 6) И.И. Долуцкий 
 7) Д.И. Полторак 
 8) С.Л. Утченко 

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

ется 25 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных 
баллов следующее: по 1 баллу за каждые 5 правильных ответа (в последних). Максималь-
ная сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 
Тема1. Понятие о методике обучения истории 
Понятие о педтехнологиях, методах обучения, их классификация и характеристика. 
Приемы обучения истории.  
Связь методики обучения истории с другими науками.  
Методы научного исследования. 
Разнообразие приемов учения. 
Методические приемы как способы деятельности. 
Тема 2. Основные этапы и ведущие тенденции развития школьного историче-

ского образования 
Становление и развитие школьного исторического образования и методики обуче-

ния истории.  
Основные этапы и особенности развития школьного исторического образования и 

методики в советский период.  
Цели и задачи школьного исторического образования на современном этапе. 
Тема 3. Учебник истории – важнейший источник знаний и средство обучения 
Школьный учебник истории. 
Функции учебника.  
Структурные компоненты учебника и их взаимосвязь.  
Формы изложения исторического материала в учебнике, соотношение фактов и 

теории. 
Особенности современных учебников 
истории.  
Приемы работы с учебником на уроках истории 
Тема 4. Планирование уроков истории 
Планирование и его виды в обучении истории.  
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Рабочая программа.  
Понятие об учебно-методическом комплексе, его значение и роль в обучении. 
Тема 5. Методы обучения 
Методы, приемы, формы обучения истории.  
Основные классификации методов обучения истории.  
Методы обучения истории по степени самостоятельности познавательной деятель-

ности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, ча-
стично-поисковый, исследовательский.  

Методы обучения по источникам познания: словесно-печатные, словесные, 
наглядные и практические. 

Тема 6. Основные тенденции развития современного исторического образова-
ния 

Становление и развитие методики обучения истории в дореволюционной, совет-
ской и современной России.  

Особенности обучения истории в 1920-е годы.  
Введение самостоятельных курсов истории в 30-50-е годы.  
Концепция современного исторического образования и ее реализация. 
Тема 7. Приемы и средства эмпирического изучения исторических фактов и 

теоретического материала в обучении истории 
Понятия, причинно-следственные связи, теоретический вывод, характеристика. 
Приемы изложения теоретического исторического материала, их характеристика. 
Эмпирический и теоретический уровни учебного познания.  
Познавательные возможности учащихся.  
Познавательный интерес.  
Дифференциация обучения (внутренняя и внешняя).  
Формирование внутренней мотивации в обучении истории. 
Тема 8. Применение наглядных средств обучения на уроках истории 
Виды наглядных средств обучения, их классификация.  
Роль наглядных средств в обучении.  
Использование интернет-ресурсов на уроках истории. 
Наглядность: типы и виды пособий.  
Изобразительная наглядность.  
Условно-графическая наглядность  
Хронология и картография. 
 Методы и приемы использования исторических источников, художественной ли-

тературы в обучении истории.  
Дидактический материал учебника истории. 
Тема 9. Приемы изучения хронологии и картографического материала 
Исторические карты, карты-схемы, планы местности, атласы.  
Исторические карты, их отличия от географических карт.  
Типы исторических карт. 
Последовательность событий во времени.  
Измерение времени: год, десятилетие, век.  
Виды хронологических дат. 
Приемы изучения хронологии. 
Тема 10. Приемы работы с историческими источниками, документами и ху-

дожественной литературой 
Умения и навыки в процессе преподавания истории.  
Современные требования к уровню формирования умений и навыков.  
Формирование компетенций  
Формирование речевых письменных, речевых устных, интеллектуальных, инфор-

мационных, хронологических, картографических умений.  
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Роль исторического документа в формировании умений.  
Особенности формирования умений в основной и полной средней школе. 
Самостоятельная работа учащихся в формировании умений.  
Основные формы и приемы самостоятельной работы учащихся. 
Тема 11. Общее понятие об уроке истории, его структурно-содержательные 

компоненты 
Классно-урочная форма обучения. 
Научные требования к современному уроку истории.  
Классификация типов уроков.  
Функции учителя.  
Определение целей изучения раздела, темы курса. 
Отбор содержания материала. 
Структурно-функциональный анализ материала 
Тема 12. Подготовка учителя к уроку 
Планирование урока.  
Технологическая карта урока.  
План-конспект.  
Требования к написанию технологической карты урока 
Определение цели урока, типа урока, отбор и классификация фактов на урок исто-

рии.  
Определение методов и приемов в изучении нового материала, методов и форм 

опроса и диагностики на уроке истории.  
Роль учебника в подготовке к уроку.  
Анализ урока истории.  
Самообразование учителя истории. 
Тема 13. Разнообразие форм урока 
Формы уроков в старших классах: лекции, семинары, лабораторные и практиче-

ские занятия, зачетные уроки. 
Классификации уроков по ведущему методу и по структурным компонентам.  
Традиционные и инновационные уроки.  
Особенности традиционных типов уроков в основной школе, полной средней шко-

ле. 
Основные структурные компоненты комбинированного урока, школьной лекции, 

школьного семинара и т.п. 
 Особенности повторительно-обобщающего урока. 
Деловые игры и моделирование ситуаций. 
Тема 14. Внеклассная работа по истории 
Понятие о внеурочной работе.  
Цели, задачи и значение внеурочной работы. 
Нравственное, патриотическое и гражданское воспитание.  
Содержание, формы, методические приемы и средства внеклассной работы. 
Краеведческая работа в школе. 
Особенности организации исторических кружков факультативов по истории.  
Организация и руководство школьным музеем. 
Тема 15. Методические и информационные основы современного преподавания 

истории в школе 
Современные технологии обучения истории.  
Метод и технология.  
Игры, познавательные задачи.  
Инновационные методы и технологии: метод опорных сигналов, особенности раз-

вивающих технологий обучения истории: метод проекта, «школа 2100», модульная техно-
логия и др.  
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Проблемное обучения, модульное обучение, метод опорных сигналов и др.  
Роль кабинета истории в использовании современных технологий.  
Требования к кабинету истории. 
Аудиовизуальные технологии в обучении истории.  
Понятие «аудиовизуальная технология».  
Место компьютера в аудиовизуальных технологиях обучения истории.  
Использование информационных технологий на традиционных уроках, инноваци-

онных уроках.  
Развитие и формирование компетенций учащихся с помощью компьютерных тех-

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

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-
ния; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 
обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами вы-
полнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без су-
щественных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических зна-
ний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе допуска-
ются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение после-
довательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении заданий 

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

 
1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в свя-
зях и с обоснованиями) с ис-
пользованием основ эконо-
мических 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 использо-
вании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на рассматривае-
мую проблему. 

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

3. Анализ новых достиже-
ний, новых путей решения 
проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных дости-
жений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или недосто-
верные сведения. 

4. Наличие критической 
оценки приведенных сведе-
ний. 

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

5. Аргументированное пред-
ставление собственной точки 
зрения (позиции, отношения) 
по рассматриваемой пробле-
ме. 

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

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презента-
ции, соответствие со-
держания 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 не-
достаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания презен-
тации. 

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

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы эле-
менты 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; 
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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 допу-
щены отдельные нарушения правил и норм русского литератур-
ного 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 экзамена. 
1. Методика обучения истории как педагогическая наука: понятие, предмет, задачи 

обучения, основные факторы. 
2. Связь методики с другими науками. Современные методы педагогического ис-

следования.  
3. Становление и развитие методики обучения истории в дореволюционной и со-

ветской России.  
4. Концепция современного исторического образования и ее реализация. 
5. Цели, задачи и значение изучения истории в школе. Соотношение глобальных 

целей и целей среднего диапазона в обучении истории.  
6. Социальный заказ школе и роль школьной дисциплины «история» в его выпол-

нении.  
7. Особенности постановки в государственном стандарте образования цели обуче-

ния в основной и полной средней школах.  
8. Определение цели и задач на урок истории. 
9. Государственный стандарт исторического образования, его назначение.  
10. Структура государственного стандарта: цели и задачи, содержание, требования 

к уровню подготовки выпускника.  
11. Особенности государственного стандарта по истории для основной средней 

школы. 
12. Особенности государственного стандарта по истории для полной средней шко-

лы (базовый и профильный уровни).  
13. Структура школьного исторического образования. Базовое содержание учебно-

го исторического материала. Федеральный и региональный компоненты: соотношение, 
содержание, особенности методов и приемов. 

14. Учебный план школы и планирование преподавания истории. Особенности ор-
ганизации профильного обучения по истории. Программы по основным и модульным 
курсам.  

15. Особенности методики преподавания истории на старшей ступени: базовый и 
профильный уровни.  

16. Элективные курсы в обучении истории на базовом и профильном уровнях.  
17. Отечественная и всеобщая история в системе обучения. 
18. Учебники и учебно-методические комплекты по истории. Школьный учебник и 

его компоненты.  
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19. Особенности школьных учебников для основной средней школы. 
20. Особенности школьных учебников для полной средней школы.  
21. Методы и приемы обучения истории с использованием учебника, тетради по 

истории, книги для чтения и пр. 
22. Структура исторических знаний: факт, событие, процесс. Различие фактов по 

сложности и значимости.  
23. Отбор фактов на урок истории. Уровень освещения фактов на уроке. 
24. Эмоционально–ценностные компоненты изучения истории. Изучение истори-

ческой личности на уроке истории.  
25. Соотношение фактов и обобщений. Методические приемы обобщения истори-

ческих фактов на уроке истории. 
26. Роль исторических понятий в обучении истории. Классификация исторических 

понятий: социологические, общеисторические, частноисторические.  
27. Методы и приемы формирования исторических понятий на уроках истории. 

Основные принципы формирования понятий на уроках истории: систематичность, посте-
пенность, учет познавательных возможностей учащихся, введение новых понятий с уче-
том известных понятий. 

28. Эмпирический и теоретический уровни учебного познания. Познавательные 
возможности учащихся и познавательный интерес на уроках истории.  

29. Дифференциация обучения (внутренняя и внешняя). Формирование внутренней 
мотивации в обучении истории. 

30. Основные классификации методов обучения истории. Методы обучения исто-
рии по степени самостоятельности познавательной деятельности: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, иссле-
довательский. Методы обучения по источникам познания: словесно-печатные, словесные, 
наглядные и практические. 

31. Умения и навыки. Современные требования к уровню формирования умений и 
навыков.  

32. Формирование компетенций на уроках истории. 
33. Формирование речевых письменных, речевых устных умений на уроках исто-

рии. 
34. Формирование интеллектуальных, информационных умений обучающихся. 
35. Формирование хронологических, картографических умений.  
36. Особенности формирования основных умений в основной и полной средней 

школе. 
37. Самостоятельная работа учащихся на уроках истории в формировании основ-

ных умений. Основные формы и приемы самостоятельной работы учащихся.  
38. Наглядность: типы и виды пособий по истории.  
39. Изобразительная наглядность в обучении истории.  
40. Условно-графическая наглядность в обучении истории. Хронология и карто-

графия.  
41. Методы и приемы использования исторических источников и художественной 

литературы в обучении истории. Роль исторического документа в формировании умений. 
42. Синхронные и асинхронные межпредметные (география, литература и др.) свя-

зи. Координация учителей в формировании общеучебных умений. 
43. Содержательный и деятельностный аспекты внутрипредметных связей (история 

всемирная, история России, краеведение) 
44. Содержательный и деятельностный аспекты внутрикурсовых связей.  
45. Классификации уроков по ведущему методу и по структурным компонентам.  
46. Традиционные и инновационные уроки истории.  
47. Основные структурные компоненты комбинированного урока,  
48. Особенности школьной лекции и школьного семинара. 
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49. Особенности повторительно-обобщающего урока по истории.  
50. Подготовка учителя к уроку: определение цели и типа урока, отбор и классифи-

кация фактов на урок истории. Определение методов и приемов в изучении нового мате-
риала, методов и форм опроса и диагностики на уроке истории.  

51. Роль учебника в подготовке учителя к уроку.  
52. Самообразование учителя истории. Анализ урока истории.  
53. Современные технологии обучения истории. Метод и технология.  
54. Игры, познавательные задачи по истории.  
55. Метод опорных сигналов в историческом образовании. 
56. Особенности развивающих технологий обучения истории: метод проекта, 

«школа 2100».  
57. Современные технологии обучения истории. Модульная технология обучения 

истории. 
58. Роль кабинета истории в использовании современных технологий. Требования 

к кабинету истории. 
59. Внеурочная работа по истории. Виды и функции внеурочной работы по исто-

рии. 
60. Краеведческая работа учителя истории. Исторический кружок. Организация и 

руководство школьным музеем. 
61. Аудиовизуальные технологии в обучении истории. Понятие «аудиовизуальная 

технология». 
62. Место компьютера в аудиовизуальных технологиях обучения истории.  
63.Использование аудиовизуальных технологий на традиционных уроках и инно-

вационных уроках.  
64.Развитие и формирование компетенций учащихся с помощью компьютерных 

технологий. Формирование навыков работы в Интернете. 
 
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 профиля-
ми подготовки). Направленность (профиль(и)) «До-
школьное образование» и «Начальное образование» 

  
       

  
  

 
Экзаменационный билет № 1   

  
       

  
1.  
  
2.   
  

       
  

         
         
  

   
Подпись экзаменатора _______________ Щупленков О.В. 
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Критерии оценки: 
Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять за-
дания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнитель-
ной 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 основ-
ного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, преду-
смотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-
мой. 

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