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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 Методика обучения истории 

 

Трудоемкость 6 з.е. 

1.1.Цели освоения дисциплины «Методика обучения истории»: 

Цель дисциплины: научиться проектировать учебный процесс в соответствие с 

современными требованиями, предъявляемыми к школьному курсу «Всеобщая история. 

История России». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Методика обучения истории как педагогическая наука. Задачи и функции методики 

обучения истории. Основные факторы процесса школьного обучения истории. Основные 

этапы становления и развития исторического образования и методики преподавания. 

Развитие школьного исторического образования и методики обучения истории в России XX 

в. Современные проблемы и тенденции развития. 

Современный школьный процесс. Цели обучения истории в школе. Познавательные 

возможности учащихся при изучении истории. Развитие у учащихся интереса к изучению 

истории. Содержание школьного исторического образования. Школьный учебник истории 

как источник знаний и средство обучения  

Субъекты педагогической деятельности: учитель и учащийся. Понятие о методах и 

приемах преподавания и учения. Структура содержания исторического образования. 

Формирование умений и приемы изучения материала учащимися. Наглядные средства 

обучения истории. Работа с картой на уроках истории. Приемы и средства изучения 

хронологии. Изучение письменных источников. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8  Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ПК-1 Способность 

проектировать и 

осуществлять процесс 

обучения в соответствии с 

образовательной 

программой и 

требованиями ФГОС, 

планировать и проводить 

учебные занятия с учетом 

специфики тем и разделов 

программы 

ПК-4 Способен 

Знать: 

- современное состояние исторического образования; 

- современные требования (ФГОС), предъявляемые к 

системе общего среднего (полного) образования вообще и 

исторического в частности; 

- содержание инновационных технологий обучения истории 

и контроля учебных достижений школьников; 

- систему учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в современных условиях; 

уметь: 

- составлять программы, блочно-тематические 

(календарные) и поурочные планы; 

- анализировать школьные учебники истории и использовать 

их при подготовке к уроку и в обучении школьников; 

- отбирать исторический материал и его классифицировать с 

учетом познавательных возможностей учащихся; 

- выбирать тип урока и методы обучения с учетом 

познавательных возможностей учащихся и содержания 



проектировать и 

реализовывать научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методологических 

концепций и методических 

приемов 

ПК-5 Способен 

использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования) 

материала; 

- использовать наглядные материалы, дополнительную 

литературу и применять технические средства обучения; 

- использовать традиционные и инновационные методы в 

обучении истории; 

- выбирать современные образовательные технологии в 

соответствии современными требованиями; 

- оценивать качество образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС; 

владеть: 

- основными технологиями поведения занятий в 

современных условиях; 

- методикой проектирования учебного процесса (учебных 

программ, отдельных занятий и т.д.) в соответствии с 

разными концепциями обучения; 

иметь опыт: 

- разработки современных образовательных технологий в 

обучении и выбора современных психолого-педагогических 

методов по истории. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.03  Методика обучения 

истории 

5-6 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.история, 

полученные в системе 

высшего образования 

2. Б1.О.22  

Теория и методика 

обучения и 

воспитания 

3.Б1.О.13 Основы 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплины 

исторического 

цикла. 

Б1.О.14.04  

Педагогические 

технологии 

Б1.В.02 

Инновационные 

технологии в 

обучении истории и 

обществознания 

  

1.4. Язык преподавания: русский. 
 


