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Пояснительная записка 

Современная социокультурная, образовательная ситуация предъявляет 

высокие требования к профессиональной компетентности учителя истории и 

обществознания — исследователя в области теории и методики обучения.  

Программа составлена на основании Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ от 30 июля 2014 г. N 902 по профилю «Теория и методика 

обучения и воспитания (история)», а также федеральных государственных 

требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура), 

утвержденных приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1365 от 16 марта 2011 г. 

Цель — выявление у поступающих в аспирантуру по научной 

специальности уровня теоретической и практической подготовки в области 

теории и методики преподавания истории.  

Содержание Программы отражает основной объем знаний, 

необходимый преподавателю-исследователю при выполнении учебной 

научной и экспериментальной  работы по методике преподавания истории.  

Вступительный экзамен в аспирантуру по научной специальности 

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (история) направлен 

на решение следующих специфических задач:  

 определение уровня знания общих концепций и методологических 

вопросов современного исторического образования;  

 оценку сформированности умения анализировать современный учебно-

воспитательный процесс с использованием понятийного аппарата по 

методике преподавания истории;  
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 выявление готовности применять полученные знания для решения 

конкретных преподавательских, научных, научно-практических, 

методических, информационно-поисковых и других задач. 

В результате вступительного экзамена поступающий должен 

обнаружить знание:  

 целей школьного образования, его вклада в формирование всесторонне 

развитой личности школьника;  

 понятийного аппарата методики обучения истории как науки, 

предмета, задач и методологических основ методики обучения 

истории, специфики «истории» как предмета школьного обучения; 

 структуры и содержания школьных курсов истории, зафиксированных 

в Стандарте и школьных программах для основной и средней (полной) 

школы, специфики базового и профильного уровней обучения истории 

и обществознания; 

 современного уровня состояния и проблем методической науки, ее 

роли в решении задач обучения и воспитания; 

 методов исследования исторической и педагогической наук; 

 теоретических основ организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся; 

 типологии методов обучения истории с учетом характера 

познавательной деятельности учащихся; 

 классификации средств обучения истории и дидактических 

особенностей их применения; 

 путей дифференциации и индивидуализации в процессе обучения 

истории; 

 теоретических основ подготовки и проведения урока истории,  а также 

других дисциплин образовательной области «Обществознание» в 

различных типах учебных заведений, в том числе профильного 

обучения. 
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Поступающий в аспирантуру должен уметь: 

 использовать содержание учебных курсов для формирования 

нравственной, правовой, экономической, политической и 

экологической культуры, выявления национальных и 

общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, 

социализации личности учащихся; 

 анализировать программы, учебники и другие компоненты учебно-

методического комплекса, отбирая их на урок в соответствии с 

научными критериями; 

 соотносить содержание обучения с применяемыми методами и 

приемами; отбирать историческое содержание на урок в соответствии с 

целями и задачами обучения, познавательными возможностями 

учащихся и другими факторами; 

 организовать учебную деятельность на трёх уровнях познавательной 

самостоятельности при изучении исторического учебного материала,  

 составлять план-конспект урока, определяя взаимосвязь деятельности 

учителя и учащихся, разрабатывать тесты и познавательные задания, 

планировать применение и использование современных средств 

обучения; 

 оформлять кабинет истории и обществознания, а также отдельные его 

компоненты на основе творческого подхода; 

 проектировать, корректировать и реализовать систему текущего и 

итогового контроля знаний и умений учащихся; 

 предвидеть и выявлять результаты обучения, внося коррективы в свою 

педагогическую деятельность. 

Сдающий вступительный экзамен в аспирантуру должен 

продемонстрировать владение: 

 системой знаний об основных этапах становления и развития методики 

обучения истории, современном состоянии науки, приёмами анализа 
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научно-методической литературы по соответствующим периодам и 

отдельным проблемам; 

 основными методами научного исследования процесса школьного 

обучения истории, а также других дисциплин общественно-научной 

предметной области; 

 критериями по выявлению уровня знаний и умений по истории 

учеников конкретного класса и возраста; способами конкретизации 

целей обучения по классам, курсам, разделам и темам, отбора 

исторического содержания на урок в соответствии с целями и задачами 

обучения, познавательными возможностями учащихся и другими 

факторами; 

 методами и приёмами формирования гуманитарной, правовой, 

экономической, политической культуры, выявления национальных и 

общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, 

социализации личности учащихся; 

 основными методами, приёмами и средствами изучения исторических 

фактов и теоретического содержания, соотнесения содержания 

обучения с применяемыми методами и приёмами;  

 методикой организации фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы, формирования и развития умений и творческих способностей 

учащихся; 

 методикой подготовки и организации внеклассной работы с учётом 

современных требований обучения истории и обществознания.  

Библиографический список, приведённый в программе, включает 

наиболее важные работы по теории и методике обучения истории. Однако 

при подготовке к вступительному экзамену целесообразно ознакомиться с 

новейшей литературой по методике преподавания общественно-научных 

дисциплин, последними номерами ведущих периодических изданий по 

методике преподавания истории («Преподавание истории в школе», 

«Преподавание истории и обществознания в школе» и др.).  
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

1.1. История становления и развития «Теории и методики обучения 

истории». 

Школьное историческое образование в России ХX века. Основные этапы 

развития школьного исторического образования, цели обучения на каждом 

этапе. Программа 1920 года по истории. Отказ от предметного преподавания 

истории. Роль самостоятельной работы учащихся в обучении истории. 

«Рабочие книги по истории». Приемы и методы учебной работы. 

Постановление 1934 г. «О преподавании истории в средней школе». 

Возвращение к предметному обучению истории. Разработка программ и 

учебников, их достоинства и недостатки. Новые формы и методы 

преподавания. Линейный принцип обучения. Усиление воспитательной роли 

истории в годы Великой Отечественной войны. Разработка методических 

проблем в 50-70-е годы. Поворот в развитии методики в 80-90-е годы. 

Реформа школы и преподавание истории. Переход от линейного к 

концентрическому преподаванию истории в школе 1990-е гг. Разработка и 

утверждение государственных стандартов общего образования.  

1.2. Современные проблемы теории и методики обучения истории. 

Предмет методики преподавания истории в школе. Методика 

преподавания истории как педагогическая наука. Соотношение дидактики и 

методики. Предмет, задачи методики преподавания истории. Основные 

факторы процесса обучения: цели, содержание, познавательные 

возможности, деятельность учителя и учащихся, результаты. Связь методики 

обучения истории с другими науками. Методы научного исследования 

школьного обучения истории.  

Нормативно-правовая база педагогической деятельности учителя 

истории. 

Компетенции современного учителя истории (профессиональный 

стандарт педагога). Приоритетные направления совершенствования школьного 
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исторического образования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт ООО и СОО. Единая концепция преподавания истории: Историко-

культурный стандарт (ИКС). 

Современные дискуссии об общих целях обучения истории. Эволюция 

психолого-педагогических представлений о ведущих целях и задачах 

образования. Цели исторического образования в свете требований ФГОС, ИКС. 

Замена модели «школы знания» моделью «школы навыка». «Триединая 

цель» в советской дидактической традиции (образовательная, 

воспитательная, развивающая), ее трансформация в условиях ФГОС. Цели 

как один из главных факторов процесса обучения. Взаимосвязь с другими 

факторами (познавательные возможности учащихся; содержание; 

организация процесса обучения; результаты). 

Выстраивание нового подхода к педагогическому целеполаганию в 

современных условиях: компетентностный подход; модели развивающего 

обучения и др. 

Различие целей базового и профильного (углубленного) уровней 

изучения истории в старшей школе. Влияние целей на разработку 

содержания курсов. Курсовые и поурочные цели обучения истории. 

Уровни и субъекты целеполагания в обучении истории в школе: органы 

управления образованием; «общественный заказ»; специфические цели 

образовательного учреждения; учитель, ученик, родители как субъекты 

целеполагания в обучении. 

Системно-деятельностный подход как основа методики обучения истории. 

Общественно-научное образование в системе совершенствования УУД, 

компетентностей учащихся (модель «освоения основ ремесла историка»).  

Историческое образование как составная часть формирования научной 

картины мира (модель «изучения закономерностей исторического 

развития»). 

Воспитательный потенциал курсов истории. Историческое 

образование как средство формирования гражданской позиции (модель 
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«гражданско-патриотического воспитания»). Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, Стратегия 

патриотического воспитания как основополагающие документы для 

организации воспитательного процесса. 

Процесс школьного обучения истории. Образовательные, 

воспитательные и развивающие цели обучения истории. Знание основных 

фактов. Формирование целостных представлений об историческом прошлом. 

Осмысление исторических знаний в процессе познавательной деятельности 

учащихся. Рациональные способы учебного познания истории. Воспитание у 

учащихся позитивных черт личности, нравственных качеств. Возможности 

развития учащихся в процессе изучения истории. Формирование 

самостоятельности в обучении. Развитие общих и специальных умений 

средствами предмета. Развитие исторического воображения. Развитие 

памяти, речи, эмоций. Воспитание чувств на основе изучения национальных 

ценностей. Познавательная активность, познавательный интерес. 

Содержание школьного обучения истории. Соответствие содержания 

целям обучения истории. Научные основы построения школьных курсов 

истории (подходы). Структура учебного материала. Сложность и трудность 

материала по истории. Познавательные возможности учащихся.  

Школьные программы по истории. Учебная программа как основа 

учебно-методического комплекса. Виды школьных программ. Основные 

принципы построения школьных программ, их структурные компоненты. 

Авторские программы. Курсы отечественной истории, всеобщей истории: 

базовые общеобразовательные, профильные общеобразовательные и 

элективные курсы. Актуальные проблемы методики обучения истории в 

школе. Рабочие программы. 

Школьный учебник истории. Понятие об учебно-методическом 

комплексе, его назначение и роль в обучении. Структура учебно-

методического комплекса. Вариативность. Функции учебника. Компоненты 

учебника и их взаимосвязь. Формы изложения исторического материала в 
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учебнике, соотношение фактов и теоретических знаний, различные уровни 

подачи материала. Особенности современных учебников истории. Приемы 

работы с учебником на уроке. Виды заданий по тексту учебника, организация 

работы с историческими документами, иллюстрациями в учебнике. 

Назначение вопросов и заданий в учебниках истории, их характер. 

Современные подходы к совершенствованию учебников по истории. 

Мультимедийные учебники. Характеристика школьного учебника. 

Дискуссии о критериях оценки современного школьного учебника истории.  

Учебно-методическая литература по предмету. Учебные пособия 

по истории. Рабочие тетради. Хрестоматии. Книги для чтения. 

Иллюстративные пособия. Методическая литература. Научно-популярная и 

художественная литература по истории. Перспективы развития учебно-

методического комплекса. 

Педагогическая технология. Взаимосвязь педагогической технологии, 

методики и дидактики как отраслей педагогической науки. Понятие 

«педагогическая технология». История развития педагогических технологий 

за рубежом и в России. Психолого-педагогические основы применения 

педагогических технологий в процессе обучения. Различные взгляды учёных 

на педагогическую технологию в современной науке. Традиционный и 

технологический подход к построению процесса обучения. Основные 

критерии педагогической технологии: концептуальность, системность, 

управляемость, эффективность, воспроизводимость. Классификация 

педагогических технологий, различные взгляды учёных о типологии 

педагогических технологий. 

Дифференцированное обучение. Понятие о дифференциации и 

индивидуализации в обучении. Индивидуальные познавательные 

особенности школьников: познавательные возможности, способности. 

Индивидуальный образовательный маршрут. Уровни познавательной 

самостоятельности учащихся: воспроизводящий, преобразующий, творческо-

поисковый. Определение познавательных возможностей класса, отдельного 
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ученика. Обучаемость — показатель познавательных возможностей. 

Диагностика познавательных возможностей и использование ее результатов 

в процессе организации обучения истории. Мотивы учения. Познавательный 

интерес. 

РАЗДЕЛ II. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ 

ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 

2.1. Технология развивающего обучения. 

Теоретические основы технологии развивающего обучения. 

Концепции И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского. Роль знаний в развитии 

учащихся. Л.С. Выготский. Психологическая теория деятельности 

А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина. Теория развивающего обучения  

Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др. Обучение как движущая 

сила психического развития ребёнка, формирования его личности. 

Ориентация развивающего обучения на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. Создание зоны ближайшего развития 

учащегося как признак развивающего обучения. 

Модульная технология. Научные основы технологии модульного 

обучения. Сущность модульного обучения. Модуль как средство модульного 

обучения и как программа обучения. Принципы модульного обучения. 

Основные этапы в деятельности учителя по разработке модульной 

программы. «Дерево целей» в модульной технологии: комплексная 

дидактическая цель, интегрирующие дидактические цели, частные 

дидактические цели. Структура модульной программы. Типы модулей и 

принципы их построения. Содержание модуля и критерии его формирования. 

Алгоритм составления модульной программы. Правила успешного 

применения технологии модульного обучения. Достоинства технологии 

модульного обучения и проблемы её применения. 

2.2. Групповые технологии. 

Виды групповых технологий. Дискуссия как групповая технология. 

Понятие учебной дискуссии. Дискуссия как метод  интерактивного обучения 
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и как педагогическая технология. Задачи технологии учебной дискуссии. 

Взаимодополняющий диалог и обсуждение-спор как основные черты 

учебной дискуссии. Плюрализм точек зрения в содержании курсов истории и 

обществознания — основа для применения технологии учебной дискуссии. 

Принципы организации дискуссии. Свободные и направляемые дискуссии. 

Диспут. Основные этапы в подготовке учебной дискуссии. Функции 

преподавателя во время дискуссии. Приёмы введения в дискуссию. Приёмы, 

повышающие эффективность группового обсуждения. Типология вопросов в 

дискуссии. Современные виды дискуссий и техника их организации: 

панельная дискуссия, дебаты, круглый стол, техника «аквариума», ролевая 

дискуссия и др. Технология «мозгового штурма», её задачи. Этапы, методика 

и основные правила применения технологии «мозгового штурма». 

Возможные трудности в проведении дискуссий.  Преимущества дискуссии. 

2.3. Учебный проект и игра на уроках истории. 

Метод проектов — метод проблем. Возникновение проектной 

технологии в 1920-е гг. в США. Шацкий С.Т. — основоположник метода 

проектов в российской педагогике. Соблюдение баланса между 

академическими знаниями и прагматическими умениями как основная задача 

проектной технологии. Проект как метод и как технология. Роль 

самостоятельной деятельности учащихся в проектной технологии. Основные 

требования к использованию проектной технологии. Типология проектов. 

Выбор тематики школьного проекта. Участники проекта. Сроки реализации 

проекта. Структура проекта, планирование его разработки. Создание проекта 

и обработка его результатов. Публичная защита проекта как необходимое 

условие его реализации. Оценка проекта. 

Игровая технология. Игра как вид деятельности, её функции. 

Структура игры: целеполагание, планирование, реализация цели, анализ 

результатов. Игра как процесс. Игра как метод обучения и воспитания. 

Технологический подход к игре. Понятие «игровые педагогические 

технологии». Игра и игровая технология: общее черты и особенности. 
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Педагогические игры, их классификация. Игровые технологии на уроках 

истории и обществознания. Деловая игра как педагогический метод 

моделирования различных управленческих и производственных ситуаций. 

Имитационная игра — отображение деятельности предприятий, конкретных 

людей, событий из жизни общества. Операционная игра как моделирование 

рабочего процесса. Отработка тактики поведения, действий конкретного 

лица в игре с исполнением ролей.  

2.4. Информационные технологии в обучении истории. 

Проблемы внедрения информационных технологии в современной 

системе образования. Понятие «Информационные технологии». Задачи 

информационных технологий. Возможности сети «Интернет». 

Информационные технологии в управлении образовательным учреждением. 

Роль информационных технологий в процессе обучения. Классификация 

информационных технологий. Требования к программному обеспечению 

учебного процесса по курсам истории и обществознания. Типология 

программного продукта. Функции компьютерных программ. Обучающие, 

справочные, контролирующие программы. Мультимедийные презентации в 

учебном процессе. Рост мотивации учения как следствие применения 

информационных технологий на уроках.  Роль информационных технологий 

в подготовке к ЕГЭ.  

2.5. Проблемы применения педагогических технологий на уроках 

истории. 

Разнообразие видов педагогических технологий, применяемых в 

современной школе: технология составления опорных конспектов; 

лекционно-семинарская технология; групповые технологии; технология 

развития критического мышления; портфолио учащегося, кейс-технология 

и др. Основные проблемы применения педагогических технологий на уроке 

истории и обществознания. Роль педагогических технологий на уроках 

истории и обществознания при подготовке к ЕГЭ.  
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Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. 

Оценка эффективности и качества образования. Управление качеством 

образования. Мониторинг как эффективная форма текущего контроля и 

управления качеством образования. 

 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК 

3.1. Подготовка учителя к преподаванию истории в современной 

школе. 

Формирование исторических знаний учащихся. Структурно-

функциональный анализ содержания исторического материала. Структура 

исторических знаний. Главные и неглавные факты. Теоретический материал. 

События и явления. Исторический процесс. Исторические представления и 

понятия, их связь. Системы понятий. Методика изучения понятийного 

материала в школьных курсах. Последовательность в усвоении понятий, 

основные пути: дедуктивный и индуктивный. Наглядные представления 

признаков понятий. Исторические термины и определения. Причинно-

следственные связи. Факты в обучении истории и их виды. Группировка 

фактов. Различия фактов по объему, сложности и значимости. Критерии 

отбора фактического материала на урок. Зависимость степени освещения 

фактов от их значимости. Типичные факты и явления. Конкретность и 

образность фактов. Эмоциональное воздействие. Соотношение фактов и 

обобщений. Обобщения на уроках истории. Эмпирический и теоретический 

уровни познания истории.  

Преподавание и изучение истории. Процесс обучения. Деятельность 

учителя (преподавание) и учащихся (обучение), их единство и взаимосвязь. 

Особенности изложения исторических фактов и теоретического материала. 

Роль устного слова в изложении. Виды изложения фактического материала. 

Печатно-словесный и наглядный методы изложения. Организация 

познавательной деятельности на уроках истории. Виды познавательных 

заданий. Проверка усвоения исторического знания. Оценка знаний и умений. 
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Деятельность учащихся на уроке, ее разнообразие. Пути организации 

познавательной деятельности. Применение приемов и умений 

познавательной деятельности. Самостоятельная познавательная 

деятельность. Воспроизводящая, преобразующая, творческо-поисковая 

деятельность. 

Методы и приемы обучения истории. Понятие о методах обучения, 

их классификации. Определения методов по способам учебной деятельности 

и по источникам приобретения знаний. Приемы обучения истории. 

Разнообразие приемов учения. Методические приемы как способы 

деятельности. Обучение школьников приемам учебной деятельности. 

Соотношение приемов, структуры содержания материала, целей обучения и 

познавательных возможностей. Методические приемы и средства обучения 

истории.  

Формирование умений учащихся, УУД. Понятие об учебном умении, 

основные подходы к его определению. Прием учебной деятельности, умение 

и навык - соотношение понятий. Умение - показатель овладения приемом. 

Классификация умений. Специальные умения по истории: хронологические, 

картографические, интеллектуальные (образные, образно-игровые), 

оценочные. Операции сравнения, анализа, синтеза и обобщения 

исторического материала. Роль умений в развитии воображения. Этапы 

формирования умений. Применение стереотипных действий (памяток, 

предписаний, инструкций и др.) при овладении умениями.  

УУД, группы, пути формирования. 

Приемы изучения главных фактов и теоретического материала. 

Приемы устного изложения исторических фактов. Образное, сюжетное и 

конспективное повествование. Картинное и аналитическое описание. 

Характеристика типичных образов. Портретное описание и образная 

характеристика. Чтение повествовательных и описательных исторических 

текстов. Мысленное воссоздание, проговаривание и словесное 

воспроизведение исторических образов. Сочетание устного изложения с 
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различными средствами обучения. Драматизация и персонификация, их 

виды. Стилизация, идентификация и эмпатия в обучении истории. Понятие о 

герменевтике. «Интервью» с участниками исторических событий, 

воображаемые путешествия на уроках истории. Сюжетно-игровые задания. 

Типология образных заданий и тестов. 

Изучение теоретического материала. Приемы работы: объяснение, 

доказательство, рассуждение, сравнительная и обобщающая характеристики. 

Проблемное изложение. Беседа и ее виды. Роль беседы в изучении 

теоретического материала. Аналитическая и эвристическая беседы. 

Логические задания, их типология. Классификация творческих заданий. 

Письменно-графические приемы: составление планов, таблиц, схем и др. 

Виды планов и таблиц в обучении истории, их выбор в зависимости от 

характера исторического материала. Применение логических приемов в 

различных возрастных группах. 

Наглядные средства обучения истории. Виды наглядных средств 

обучения, их классификация. Роль наглядных средств  в развитии 

воображения учащихся. Предметная наглядность. Памятники материальной 

культуры. Изобразительная наглядность. Техника демонстрации. 

Динамические модели. Событийные и типологические картины, портреты. 

Требования к учебной картине на уроке, ее место и роль. Последовательность 

работы с картиной. Портрет и карикатура. Приемы работы с иллюстрациями 

учебника и иллюстративно-раздаточным материалом. Схематические 

рисунки, аппликации, работа с ними на уроке. Условно-графическая 

наглядность. Черчение диаграмм, графиков и других схем, работа с ними на 

уроке. Меловые рисунки, их применение. Технические и аудиовизуальные 

средства обучения истории.  

Временная и пространственная локализация событий на уроках 

истории. Исторические карты, карты-схемы, планы местности. Отличия 

исторических карт от географических. Содержание исторической карты. 

Типы исторических карт. Умения учащихся работать с условно-графической 
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наглядностью. Правила показа объектов на карте. Графическое изображение 

карты. Приемы сопоставления исторических карт. Прием “оживления 

карты”. Опора на пространственные представления школьников. Применение 

фрагментов контурных карт. Работа с картосхемами и планами на уроках. 

Типология познавательных картографических заданий и тестов. 

Приемы изучения хронологии. Группировка событий. Установление 

временных связей. Хронологические и синхронистические таблицы, их виды. 

Календари событий и хронологические комплексы. Познавательные задания 

и тесты по развитию умений работы с картой и хронологией. 

Изучение источников и литературы на уроках истории. Виды 

исторических источников. Требования к историческому документу на уроках 

истории в разных возрастных группах. Методика работы с источниками на 

уроках. Обучение учащихся приемам работы с историческими источниками.   

Комплексное изучение научной, популярной и художественной 

литературы школьниками. Методические подходы к проблеме 

соотношения текста учебника и первоисточника в обучении истории. 

Произведения художественной исторической литературы на уроке, их виды. 

Критерии отбора художественной литературы. Приемы использования 

художественной литературы на уроках истории. Формирование начальных 

исследовательских умений на профильном уровне обучения истории в 

старшей школе.  

Урок истории. Классно-урочная форма обучения. Научные требования 

к современному уроку истории. Классификация типов уроков: по ведущему 

методу, по характеру деятельности учащихся, по соотношению структурных 

звеньев обучения. Зависимость типа урока от особенностей содержания, 

объема материала, возраста учащихся, материально-технической базы. 

Система уроков. Вводный урок. Урок изучения нового материала. Урок 

формирования умений. Урок проверки и учета знаний и умений. 

Повторительно-обобщающий урок. Структура комбинированного урока, 

проверка на нем знаний и умений. Содержание и методика изучения нового 
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материала, логика урока. Реализация внутрипредметных связей при изучении 

нового материала. Первичное, сопутствующее и итоговое закрепление. 

Разнообразие приемов организации познавательной деятельности учащихся 

на уроках истории. Индивидуальная, групповая, фронтальная работа 

учеников. Виды домашних заданий, их дифференцированность. Текущее, 

обобщающее и итоговое повторение. 

Формы уроков в старших классах. Методика проведения различных 

форм уроков в старших классах. Особенности проведения уроков истории на 

базовом и профильном уровнях обучения истории в старших классах. 

Традиционные формы занятий: лекции, семинары, лабораторно-практические 

занятия, конференции, экскурсии, зачетные уроки. Активизация учебной 

деятельности школьников в старших классах. Мотивация учения 

старшеклассников. Познавательная самостоятельность. Роль учителя в 

выборе формы проведения урока и его подготовке. Учебные проблемы и 

пути их решения при обучении истории. Проблемный урок. Проблемно-

лабораторное занятие.  Роль учителя в исследовательском обучении истории. 

Подготовка учителя к уроку истории. Функции учителя истории. 

Определение целей изучения раздела, темы курса. Планирование по разделам 

и темам курса. Виды тематических планов. Отбор содержания. Структурно-

функциональный анализ материала. Календарно-тематическое планирование, 

его структура. Выделение в содержании главных и неглавных фактов, 

теоретических компонентов. Постановка цели и задач урока. Отбор средств 

преподавания. Задания для проверки знаний, организации повторения. 

Домашнее задание. Разработка приемов. Соответствие методических 

приемов содержанию учебного материала и уровню развития 

познавательных возможностей учащихся. Определение типа и формы урока. 

Определение связи урока с другими уроками внутри темы, курса. 

План урока. Значение поурочного планирования. Развернутый план и 

конспект урока. Приемы и средства изложения материала, приемы учебной 

деятельности учащихся, прогнозирование результатов обучения. 
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Формулирование основных и дополнительных вопросов. Дифференциация 

заданий.  

Проверка знаний и умений учащихся. Функции проверки. Содержание 

и методика проверки знаний и умений. Формы, виды и приемы проверки. 

Требования к проверке: мотивация и активизация опроса, дифференциация, 

связь с другими темами. Текущая и отсроченная проверка. Устный, 

письменный и практический контроль. Применение карточек, тестирование. 

Приемы активизации класса во время проверки. Виды заданий и задач. 

Реализация принципа тематических связей. Итоги проверки знаний. Качество 

ответов, их рецензирование. Обеспечение успеха в деятельности учащихся.  

3.2. Инновации в преподавании истории в современной школе. 

Методологическое пространство школьного исторического 

образования. Инновационные способы организации познавательной 

деятельности учащихся, проведения диагностики уровня усвоения 

обучающимися содержания учебного материала. Особенности 

конструирования процесса обучения. Компетентностный подход как условие 

реализации инновационных программ. Качество образования в условиях 

инновационной деятельности образовательного учреждения. Единство и 

дифференциация параметров обучения и преподавания. 

Проблемы оценивания стандартных образовательных и 

индивидуальных творческих результатов учащихся. Результаты 

школьного обучения истории. Результаты как реализованные цели обучения 

истории. Проблема оценки эффективности и качества исторического 

образования. Критериально-ориентированная оценка результатов обучения. 

Требования к уровню подготовки выпускников: анализ и пути достижения.  

Отличия ЕГЭ от традиционной формы аттестации. Анализ итогов и 

проблем ЕГЭ. Принципы и особенности отбора содержания учебного 

материала по курсам истории. Типы тестовых заданий ЕГЭ. Особенности и 

критерии выполнения заданий ОГЭ, ЕГЭ по истории. 

3.3. Внеурочная деятельность 
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Формы и методы внеурочной деятельности. Требования ФГОС 

ООО. Образовательно-воспитательное значение. Направления, формы 

внеурочной деятельности. Руководство самостоятельной деятельностью 

обучающихся. Индивидуальные проекты. Краеведческая работа. Подготовка 

и проведение экскурсий и походов по историческим местам. Занятия в музее. 

«Неделя истории» в школе. Олимпиады по истории. Исторические квесты, 

образовательные путешествия и др. 
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Список примерных вопросов к экзамену 

1. Теория и методика обучения истории как частная дидактика. 

Дидактика, методика обучения, педагогическая технология: их 

взаимосвязь.  

2. Развитие дореволюционной и советской методической науки (на 

примерах, по выбору). 
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3. Содержание, структура, специфика ФГОС ОО. Место курсов истории в 

Федеральном базисном учебном плане.  

4. Историко-культурный стандарт. Примерная образовательная 

программа, рабочая программа по предмету: роль в подготовке и 

проведении уроков истории  на уровне современных требований. 

5. Цели современного исторического школьного образования. 

Планируемые образовательные результаты. Формы итоговой 

аттестации обучающихся.  

6.  Системно-деятельностный подход как основа методики обучения 

истории.  

7. Линейная и концентрическая модель изучения истории в школе.  

8. Дискуссии о классификации уроков истории. Типы и формы (вилы) 

уроков истории. 

9. Понятие «педагогическая технология», ее структура и основные 

критерии (на примере). 

10. Современный учебно-методический комплекс по истории: структура и 

содержательное наполнение. Федеральный перечень учебников. 

11. Понятие об учебных умениях учащихся. Формирование УУД на уроках 

истории.  

12.  Внеурочная деятельность учащихся, ее роль в повышении 

эффективности изучения истории. 

13.  Межпредметные, внутрикурсовые и внутрипредметные связи по 

истории, их значение для усвоения содержания предмета. 

14.  ИКТ на уроках истории, роль в развитии познавательной активности и 

самостоятельности учащихся. 

15. Дискуссия на уроках истории. Методика  организации дискуссии на 

уроках истории и обществознания. 

16.  Методика организации процесса обучения с учетом индивидуализации 

и дифференциации. 
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17.  Методика структурно-функционального анализа учебного материала 

при подготовке учителя к уроку. 

18.  Мотивация в обучении истории. Познавательный интерес и пути его 

формирования на уроках истории и обществознания. 

19. Наглядное обучение истории, приемы и средства наглядного 

преподавания и учения. Классификация наглядных пособий по истории. 

20. Особенности организации проектной деятельности учащихся в 

процессе обучения истории и обществознанию. 

21. Письменные исторические источники и методические пути их 

использования на уроках истории. 

22.  Игровая деятельность на уроках истории. Особенности игровой 

технологии. 

23.  Приемы изучения теоретического и фактического содержания 

исторического материала.  

24.  Воспитательный потенциал содержания курсов истории. Основные 

методы, приёмы и средства воспитания на уроках истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


