
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11 Теория и методика преподавания истории 

__________________________________________________________________ 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование знаний о целях школьного исторического образования на 

современном и предшествующих ему этапах развития русской школы, о процессе 

обучения истории в средних общеобразовательных учреждениях, его 

закономерностях, организации и факторах, определяющих взаимосвязь его 

компонентов. 

 

Задачи: 

 

Изучение данного курса предполагает подготовку студентов к организации учебно-

воспитательного процесса в условиях идеологического плюрализма, вариативного 

и личностно-ориентированного образования на основе принципов гуманизации 

образования, толерантности, действующих государственных образовательных 

стандартов, программ и учебно-методических комплексов, с использованием 

инновационных технологий. 

1. Получить знания об основных факторах и закономерных связях процесса 

обучения. 

2. Приобрести умение использовать различные формы, методы, методические 

приемы и средства преподавания, направленные на решение задач воспитания и 

развития учащихся посредством исторического образования. 

3. Выработать навыки практической методики планирования и проведения урока. 

4. Формировать умение эффективно организовывать учебно-воспитательный 

процесс в условиях политкультурного и многоконфессионального общества. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части базовых 

дисциплин  Б1.В.ОД.11  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – история России, история Древнего мира, история Средних веков, Новая 

и Новейшая история, история стран Азии и Африки, история западных и южных славян, 

вспомогательные исторические дисциплины, философия, экономика, правоведение. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

педагогическая практика, курсовые и дипломные проекты. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к самоорганизации и Знать: основные принципы, этапы 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

самообразованию (ОК-7) самостоятельной работы 

Уметь: логически мыслить, 

самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск информации и 

критику источников, осуществлять 

преобразование информации в знание 

Владеть: навыками составления устного 

выступления и презентации 

- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК– 1) 

Знать: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации, 

осуществлять поиск литературы по 

заданной проблеме, составлять 

библиографию; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам 

истории, соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты 

Владеть: навыками анализа исторических 

источников и работы с исторической 

картой 

- способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые 

знания в области теории и методологии 

исторической науки (ПК -4) 

 

Знать: цели школьного исторического 

образования на современном и 

предшествующих ему этапах развития 

русской школы 

Уметь: эффективно организовывать 

учебно-воспитательный процесс в 

условиях политкультурного и 

многоконфессионального общества 

Владеть: навыками организации учебно-

воспитательного процесса в условиях 

идеологического плюрализма, 

вариативного и личностно-

ориентированного образования на основе 

принципов гуманизации образования, 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

толерантности, действующих 

государственных образовательных 

стандартов, программ и учебно-

методических комплексов, с 

использованием инновационных 

технологий 

- способностью применять основы 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях (ПК -

11) 

 

Знать: основные факторы и закономерные 

связи процесса обучения 

Уметь: использовать различные формы, 

методы, методические приемы и средства 

преподавания, направленные на решение 

задач воспитания и развития учащихся 

посредством исторического образования 

Владеть: навыками практической 

методики планирования и проведения 

урока 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные этапы 

становления и развития 

методики обучения 

истории 

Предмет и задачи курса методики обучения истории. 

 Развитие методики школьного исторического образования в 

России в XVIII – XX вв. 

 Современная система отечественного исторического 

образования. 

Методы и приемы 

обучения истории 

Организационные формы обучения истории. 

 Средства обучения истории. 

 Методы обучения истории. 

 Инновационные технологии в преподавании истории. 

 Внеклассная работа по истории и обществознанию. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 


