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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование знаний в видах профессиональной деятельности: образовательная, научно-

исследовательская, воспитательная. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Педагог истории», включает: образование, социальная сфера, культура. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Педагог истории» являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

в) Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся слушатели, освоившие 

программу ДПО «Педагог истории»: педагогическая, культурно-просветительская, 

организационно-управленческая, научная. 

Выпускник, освоивший данную дополнительную профессиональную программу, должен 

быть готов решать педагогические задачи в области педагогической, проектной, исследовательской, 

культурно-просветительской деятельности. 

Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по выполнению 

конкретных трудовых действий:  

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования;  

- формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей 

картине мира;  

- разработка рабочей программы по предмету на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечение ее выполнения;  

- планирование и проведение учебных занятий по предмету «История»;  

- систематический анализ эффективности подходов к обучению и учебных занятий;  

- организация и осуществление контроля и оценки текущих результатов освоения 

обучающимися программы данного учебного предмета;  

- формирование у обучающихся универсальных учебных действий;  

- организация самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе исследовательской 

- формирование мотивации к обучению;  

- объективная оценка знаний, обучающихся по предмету на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей и другие. 

 



3 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно- нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов (ПК-4);  

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

ПК-6 
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6);  

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7); 

ПК-11 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11);  

ПК-12 
способность руководить учебно- исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

ПК-13 
способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13);  

ПК-14 
способность разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские 

программы (ПК-14). 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Педагог истории». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 
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1.7 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 36 Тест/оценка 

2 ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 36 Тест/оценка 

3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 18 Тест/оценка 

4 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 36 Тест/оценка 

5 ИСТОРИЯ РОССИИ IX-НАЧАЛА ХХ В. 72 Тест/оценка 

6 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 36 Тест/оценка 

7 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 36 Тест/оценка 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 36 Тест/оценка 

9 ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 36 Тест/оценка 

10 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕМ 

ШКОЛЕ 36 

Тест/оценка 

11 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КАК 

ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

12 Тест/оценка 

12 ИТОГОВАЯ РАБОТА 122 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 36 Тест/оценка 

 Педагогика как наука 7  

 Категориальный аппарат педагогики 7  

 Методология педагогической науки 7  

 Целостность педагогического процесса, его закономерности и этапы 7  

 Личность ребенка – объект и субъект воспитания и обучения 8  

2 ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 36 Тест/оценка 

 Педагогическая психология как наука  7  

 Образование как объект изучения педагогической психологии 7  

 Психология учебной деятельности 7  

 Психология воспитания 7  

 Психология педагогической деятельности 8  

3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 18 Тест/оценка 

 Обучение как дидактический процесс. Функции процесса обучения 9  

 Методологические основы обучения 9  

4 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 36 Тест/оценка 

 Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса 

6  

 Закономерности и принципы воспитания 6  

 Понятие о воспитательных системах 6  

 Система форм и методов воспитания 6  

 Коллектив как объект и субъект воспитания 6  

 Организация личностно-ориентированного воспитания 6  

5 ИСТОРИЯ РОССИИ IX-НАЧАЛА ХХ В. 72 Тест/оценка 

 Формирование и развитие исторических знаний в IX-XVII вв 16  
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 Становление и развитие профессиональной исторической науки в 

России (XVIII в.) 16 

 

 Историческая наука в 20-90 годы XIX века 24  

 Особенности развития исторической науки в к. XIX — нач. XX вв 16  

6 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 36 Тест/оценка 

 Первобытное общество 18  

 Древний мир 18  

7 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 36 Тест/оценка 

 Европейский феодализм 6  

 Арабы и их завоевания. Возникновение и распространение ислама 5  

 Крестовые походы 5  

 Монголо-татарские нашествия 5  

 Великие географические открытия. Завоевание Америки и начало 

колонизации 

5  

 Африка в системе международной работорговли 5  

 Возрождение и Реформация в Европе 5  

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 36 Тест/оценка 

 Английская буржуазная революция середины XVII в. 4  

 Война за независимость в Северной Америке и образование США 4  

 Великая французская буржуазная революция конца XVIII в. 4  

 Европа в период наполеоновских войн 4  

 Освободительная война в Латинской Америке и образование 

независимых государств 

4  

 Гражданская война в США (1861—1865 гг.) 4  

 Франко7прусская война. Объединение Германии 4  

 Колониальный раздел мира и основные противоречия между 

великими державами 

4  

 Первая мировая война 4  

9 ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 36 Тест/оценка 

 Идеология и практика фашизма 6  

 Начало фашистской агрессии 6  

 Вторая мировая война 6  

 Распад колониальной системы 6  

 «Холодная война» 6  

 Глобальные проблемы современности 6  

10 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ И 

СРЕДНЕМ ШКОЛЕ 36 

Тест/оценка 

 Предмет и задачи курса методики обучения истории 4  

 Историческое образование в российской федерации на современном 

этапе 

4  

 Структура школьного исторического образования 4  

 Содержание школьного исторического образования 4  

 Учебно-методический комплекс по истории 4  

 Основные черты учебного познания истории 4  

 Методы обучения истории 4  

 Инновационные технологии в преподавании истории 4  

 Урок истории 4  

11 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

12  

12 ИТОГОВАЯ РАБОТА 122 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

Тема 1. Педагогика как наука 

Истоки происхождения педагогического знания. Общее представление о педагогике и 
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педагогической деятельности. Предмет и объект педагогики. Функции педагогики. Отрасли 

педагогики. Разделы педагогики.  

Тема 2. Категориальный аппарат педагогики 

Основные категории педагогики. Категории 1 группы. Категории 2 группы. Категории 3 

группы. Педагогические системы и их особенности. Педагогический процесс и его основные 

компоненты. Педагогический процесс как целостное явление.  

Тема 3. Методология педагогической науки 

Взаимосвязь педагогической науки и практики. Понятие «Методология педагогической 

науки». Методологическая культура педагога. Методологическая культура педагога – 

исследователя. Наука как процесс. Научное исследование в педагогике. Методы исследования. 

Технология проведения отдельного исследования. 

Тема 4. Целостность педагогического процесса, его закономерности и этапы 

Педагогический процесс и его основные компоненты. Педагогический процесс как 

целостное явление.  Цели педагогической деятельности. Образование как целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека и общества. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах государства.  

Тема 5.  Личность ребенка – объект и субъект воспитания и обучения 

Личность ребенка – объект и субъект воспитания и обучения. 

2. ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Педагогическая психология как наука 

 Предмет, задачи и структура педагогической психологии. История педагогической 

психологии как самостоятельной области знаний. Методы исследования педагогической 

психологии.  

Тема 2. Образование как объект изучения педагогической психологии 

Структура системы образования. Образовательный процесс как единство учебной и 

педагогической деятельности. Личностно-деятельностный подход как психологическая основа 

организации образовательного процесса.  

Тема 3. Психология учебной деятельности 

Общие характеристики учебной деятельности. Соотношение понятий учебной деятельности, 

учения, обучения и научения. Виды научения, их развитие в онтогенезе. Психологические факторы 

успешности научения. Особенности научения в период дошкольного детства. Психологическая 

готовность ребенка к обучению в школе. Младший школьник, подросток и старшеклассник как 

субъекты учебной деятельности. Формирование учебной мотивации, ее виды.  

Тема 4. Психология воспитания 

Общее понятие о воспитании, его отличие от обучения. Основные теории воспитания. 

Средства и методы воспитания. Институты воспитания. Воспитание в дошкольном детстве. 
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Воспитание младшего школьника. Воспитание подростков и юношей. Самовоспитание подростков 

и юношей.  

Тема 5. Психология педагогической деятельности 

Педагог как субъект педагогической деятельности. Психологические требования к личности 

педагога. Профессиональные способности педагога. Человек и педагогическая деятельность: 

проблема соответствия. Общие характеристики педагогической деятельности. Мотивация 

педагогической деятельности. Внешние и внутренние мотивы. Педагогические умения. 

Индивидуальный стиль деятельности педагога. Психологический анализ урока как средство 

развития педагогических способностей и формирования педагогических умений. Психологическое 

совершенствование педагогической деятельности. 

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Обучение как дидактический процесс. Функции процесса обучения 

 Процесс обучения. ЗУН. Познавательные интересы и потребности. Функции процесса 

обучения.  

Тема 2. Методологические основы обучения 

Бихевиористическая теория. Прагматисты. Экзистенциализм. Неотомизм. Теория познания. 

Различия между познанием и обучением. 

4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса 

 Базовые теории воспитания. История возникновения воспитания. Сущность воспитания в 

структуре образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

Национальное своеобразие воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Педагогическое 

взаимодействие в воспитании.  

Тема 2. Закономерности и принципы воспитания 

Личность воспитателя. Принципы воспитателя. Личностный подход как принцип 

воспитания. Сочетание личностного и общественного направлений воспитания. Опора на 

положительное воспитание. Единство воспитательных воздействий.  

Тема 3. Понятие о воспитательных системах 

Система методов воспитания. Методы формирования личности. Методы стимулирования. 

Методы формирования поведения. Понятие о воспитательных системах. Социально 

ориентированное воспитание. Этика воспитательного процесса.  

Тема 4. Система форм и методов воспитания 

Нравственное воспитание. Эстетическое воспитание. Физическое воспитание. 

Экологические программы в системе воспитания. Трудовое воспитание. Педагогическое 

взаимодействие в воспитании. Понимание ребенка и его сущности. Почему ребенок должен быть 
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самим собой. Принятие ребенка. Основные правила для педагога-гуманиста. Идея школьного 

воспитания.  

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания 

Основные признаки коллектива. Учение А. С. Макаренко о коллективе. Личность в 

коллективе. Коллектив и неформальные группы. Роль воспитателя в коллективе. Стиль 

педагогического руководства. Внешкольные формы воспитания. Организация работы в 

малокомплектной школе. Малокомплектная школа, ее характерные черты. Условия, определяющие 

эффективность работы в малокомплектной школе. Параметры формирования классов. Урок в 

малокомплектной школе.  

Тема 6. Организация личностно-ориентированного воспитания 

Структура урока в малокомплектной школе. Роль учителя на всех этапах урока. Требования 

к личности учителя сельской школы. Требования к методам обучения в малокомплектной школе. 

Организация самостоятельной работы школьника. Эффективность самостоятельной работы. 

Подготовка учителя к уроку. Наглядность на уроках самостоятельных работ в малокомплектной 

школе. Качества, вырабатывающиеся в процессе самостоятельной работы детей. Их значение. 

Подготовка учителя к уроку. Приблизительный план уроков. Организация личностно 

ориентированного воспитания. Воспитательный процесс в малокомплектной школе. Три потока 

воспитательного процесса в малокомплектной школе. Организация личностно-ориентированного 

воспитания. Как планируется воспитательная работа. Основные требования к учителю. Функция 

учителя. Основные требования к учителю. Дисциплина в школе. Активная жизненная позиция. 

5. ИСТОРИЯ РОССИИ IX-НАЧАЛА ХХ В. 

Тема 1. Формирование и развитие исторических знаний в IX – XVII вв. 

Предмет, задачи, основные принципы историографии. Этапы становления и развития 

древнерусской историографии, исторические знания периода образования централизованного 

государства (IX-XV вв.). Русская историография XVI-XVII вв., особенности её развития.  

Тема 2. Становление и развитие профессиональной исторической науки в России 

(XVIII в.) 

Петровские реформы, их влияние на формирование исторической науки. Первые 

исторические работы начала XVIII в. Исторические труды В.Н. Татищева. Историография второй 

четверти и середины XVIII в. (немецкие ученые, историки на русской службе). М.В. Ломоносов. 

Просветительская историография во второй половине XVIII века. Н.М. Карамзин «История 

государства Российского», место и значение работы Н.М. Карамзина в исторической науке.  
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Тема 3. Историческая наука в 20-90 годы XIX века 

Исторические взгляды А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, А.П. Щапова. Народническая 

историография. В.О. Ключевский. Исторические взгляды П.Н. Милюкова, А.А. Кизеветтера, С.Ф. 

Платонова.  

Тема 4. Особенности развития исторической науки в к. XIX – нач. XX вв. 

Марксистская концепция истории России. Основные тенденции в развитии историографии 

1860-1910 г. Исторические взгляды Н.П. Павлова-Сильванского. А.С. Лаппо-Данилевский 

«Методология истории».  

6. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 1. Первобытное общество 

 Происхождение человека. Жизнь древнейших и древних людей. Родовой строй. Разложение 

и гибель первобытного общества.  

Тема 2. Древний мир 

Древние общества и цивилизации Востока. Понятие Древний Восток. Форма 

государственного устройства на Древнем Востоке. Социальная структура древневосточного 

общества. Религия и культура на Древнем Востоке. Древняя Африка. Древние общества и 

цивилизации Америки. Античные цивилизации Средиземноморья: Древняя Греция и Древний Рим. 

«Гомеровский» период (XII—VIII вв. до н.э.). Начало античности. Полисная система управления в 

Древней Греции (VII—IV вв. до н.э.). Кризис полисной системы. Объединение Древней Греции. 

Завоевания Александра Македонского. Культура Древней Греции. Древний Рим. Царский период 

(VIII—VI вв. до н.э.). Римская республика в VI—I вв. до н.э. Кризис республики и военная 

диктатура. Римская империя в I в. до н.э. — V в. н.э. Гибель Западной Римской империи. Культура 

Древнего Рима. 

7. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Тема 1. Европейский феодализм 

 Понятие средневековья. Формы феодальной собственности на землю. Вассальные 

отношения между феодалами. Крепостное право. Феодальная рента и ее формы. Натуральное 

хозяйство. Феодальная раздробленность. Возникновение средневековых городов как 

экономических центров. Роль городов в образовании централизованных государств. Сословная 

монархия и начало парламента. Первоначальное накопление и его методы. Развитие форм 

капиталистического производства. Периодизация истории средних веков.  

Тема 2. Арабы и их завоевания. Возникновение и распространение ислама 

Арабский халифат. Османская империя. Исламская периферия.  

Тема 3. Крестовые походы 

Первый Крестовый поход. Второй Крестовый поход. Третий Крестовый поход. Четвертый 

Крестовый поход.  
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Тема 4. Монголо-татарские нашествия 

Темуджин. Чингизхан. Угедей. Батый. 

Тема 5. Великие географические открытия. Завоевание Америки и начало колонизации 

Роль Испании и Португалии в эпоху Великих географических открытий. Христофор Колумб. 

Васко да Гама. Америго Веспуччи. Педро Кабрал. Фернан Магеллан.  

Тема 6. Африка в системе международной работорговли 

Африка в системе международной работорговли. 

Тема 7. Возрождение и Реформация в Европе 

Периодизация эпохи Возрождения. Общественное движение за религиозную реформу. 

Мартин Лютер. Томас Мюнцер. Жан Кальвин. 

8. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Тема 1. Английская буржуазная революция середины XVII в. 

 Причины революции. Расстановка классовых и политических сил накануне и в годы 

революции. «Парламентская революция» 1640 – 1642 гг. Гражданская война 1642 – 1648 гг. 

Индепендентская республика (1649 – 1653 гг.) и протекторат О. Кромвеля (1653 – 1658 гг.). 

Реставрация Стюартов и переворот 1688 г. Итоги революции. 

Тема 2. Война за независимость в Северной Америке и образование США 

Английские колонии в Северной Америке накануне войны за независимость. Причины 

войны за независимость. Ход военных действий в 1775 – 1781 гг. Конституция США. Итоги и 

значение войны за независимость в Северной Америке.  

Тема 3. Великая французская буржуазная революция конца XVIII в. 

Расстановка классовых и политических сил накануне и в годы революции. Первый, 

конституционно-монархический, период революции (14 июля 1789 г. – 10 августа 1792 г.). Второй, 

республикански7жирондистский, период революции (10 августа 1792 г. – 2 июня 1793 г.). Третий 

период революции. Якобинская революционно-демократическая диктатура (2 июня 1793 г. – 27 

июля 1794 г.). Итоги и значение революции. 

Тема 4. Европа в период наполеоновских войн 

Наполеон Бонапарт. Антифранцузские коалиции. Тильзитский мир. Трафальгарское морское 

сражение. Политика континентальной блокады. Отечественная война 1812 г. Венский конгресс.  

Тема 5. Освободительная война в Латинской Америке и образование независимых 

государств 

Этапы Войны за независимость в Латинской Америке. Симон Боливар. Создание республики 

Великой Колумбии. Декларация независимости Соединенных провинций Ла-Платы. 

Провозглашение независимости Чили.  

Тема 6. Гражданская война в США (XVIII в., 1861 – 1865 гг.) 

США после Войны за независимость. Причины Гражданской войны. Расстановка классовых 
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и политических сил накануне войны. Ход военных действий в 1861 – 1865 гг. Итоги и значение 

Гражданской войны в США. США после Гражданской войны. Особенности развития 

американского капитализма.  

Тема 7. Франко-прусская война. Объединение Германии 

Франко-прусская война. Объединение Германии. 

Тема 8. Колониальный раздел мира и основные противоречия между великими 

державами 

Колониальный раздел мира и основные противоречия между великими державами. 

Тема 9. Первая мировая война 

Образование военно-политических блоков. Нарастание локальных конфликтов. «Сараевское 

убийство». Начало Первой мировой войны. Основные театры военных действий в 1914 – 1918 гг. 

Итоги Первой мировой войны. 

9. ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

Тема 1. Идеология и практика фашизма 

 Фашистское движение в Италии. Б. Муссолини. Нацизм в Германии. Антисемитизм. 

Вождизм. НСДАП.  

Тема 2. Начало фашистской агрессии 

Военные действия Японии против Китая. Война Италии и Эфиопии. «Мюнхенские 

соглашения». «Тройственный пакт».  

Тема 3. Вторая мировая война 

Первый период войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 г.). Второй период войны (июнь 1941 – 

ноябрь 1942 г.). Третий период войны (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.). Четвертый период войны 

(январь 1944 – май 1945 г.). Пятый период войны (май – сентябрь 1945 г.). Итоги Второй мировой 

войны.  

Тема 4. Распад колониальной системы 

Подъем национально-освободительного движения зависимых народов против господства 

метрополий. Неоколониализм.  

Тема 5. «Холодная война» 

Мировая система социализма. Конфронтация мира капитализма и мира социализма. 

«Холодная война». Варшавский договор. Гонка вооружений.  

Тема 6. Глобальные проблемы современности 

Экологический кризис. Энергетическая и сырьевая проблемы. Угроза ядерной войны. 

Международный терроризм.  Демографический взрыв. 

10 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Тема 1. Предмет и задачи курса методики обучения истории 

 Предмет методики обучения истории как науки. Связь методики с другими науками. 
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Тема 2. Историческое образование в Российской Федерации на современном этапе 

Состояние и перспективы развития системы общего среднего образования. Реформа 

исторического образования. 

Тема 3. Структура школьного исторического образования 

Линейная структура. Концентрическая структура. 

Тема 4. Содержание школьного исторического образования 

Общие подходы в формировании исторического содержания. Историческая пропедевтика. 

Характеристика содержания первого концентра. Содержание предмета во втором концентре. 

Тема 5.  Учебно-методический комплекс по истории 

Учебники по истории. Рабочие тетради. Сборники познавательных заданий по истории. 

Тема 6. Основные черты учебного познания истории 

Обучение истории как процесс познания учащимися основ исторической науки. Руководство 

учебной деятельностью школьников. Источники знаний в школьном обучении истории. Этапы 

формирования знаний в процессе обучения истории. Образ, слово и условный знак в сообщениях 

учащимся исторических знаний. 

Тема 7. Методы обучения истории 

Проблема методов обучения. Устное изложение. Понятие «словесные методы». Приемы и 

средства конкретизации. Беседа на уроках истории. 

Тема 8. Инновационные технологии в преподавании истории 

Технология развивающего обучения. Групповые технологии. Инновационная технология 

«Дети пишут историю». 

Тема 9. Урок истории 

Основные условия организации обучения. Типология урока. Структура урока. Подготовка 

учителя к уроку. 

11. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КАК ОСНОВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Тема 1. Значение уроков истории и обществознания в эпоху информационных войн 

 Понятие «информационная война». Стимуляторы различных внутренних и внешних 

конфликтов. Основные элементы типовой модели информационной войны. 

Тема 2. Условия формирования исследовательской компетентности старшеклассников 

во взаимодействии школа - исследовательский университет 

Характер исследовательской компетентности. Проблема создания условий, способствующих 

формированию исследовательских компетентностей. Педагогические условия, оптимизирующие 

процесс формирования исследовательской компетентности. Задачи тьюторского сопровождения.  

Тема 3. Проблемы изучения «трудных вопросов» в курсе истории России 

Мотивы выбора «трудных вопросов» в курсе истории России. Возрастная и психологическая 



13 

 

адаптация учебного материала в связи с отменой концентрической системы. Представление 

«трудных вопросов» в учебниках, которые прошли экспертизу, и рекомендованы к использованию. 

Подбор персоналий и терминов по периодам. 

Тема 4. Опыт методической работы опорных школ в реформировании системы 

российского образования в 1920-е годы 

Резолюция 1 Всероссийской конференции по переподготовке работников социального 

воспитания. Установление типа единой трудовой школы. Задачи опорной школы. Вопросы в 

содержании работы районной школы. Условия выделения районной школы.  

Тема 5.  Сравнительная характеристика учебников по истории России 

Сравнительная характеристика учебников по истории России. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ Электронный учебник, тест 

2 ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Электронный учебник, тест 

3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ Электронный учебник, тест 

4 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ Электронный учебник, тест 

5 ИСТОРИЯ РОССИИ IX-НАЧАЛА ХХ В. Электронный учебник, тест 

6 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА Электронный учебник, тест 
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7 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ Электронный учебник, тест 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ Электронный учебник, тест 

9 ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ Электронный учебник, тест 

10 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ И 

СРЕДНЕМ ШКОЛЕ 

Электронный учебник, тест 

11 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Электронный учебник, тест 

12 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 
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большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Использование информационных технологий на современном уроке истории  по ФГОС 

2. Роль игры в процессе обучения истории 

3. Методики преподавания истории  

4. Деятельностный подход к освоению обучающимися содержания школьного исторического 

образования 

5. Методические резервы учителя на уроках истории 

6. Роль истории в социально-гуманитарном компоненте школьного образования 

7. Умения и навыки, развиваемые на уроках истории в процессе организации познавательной 

деятельности учащихся 

8. Дидактический, педагогический и психологический анализ урока истории 

9. Современный учитель истории: профессиональные требования и роль в образовании, 

воспитании и развитии учащихся 

10. Воспитательный потенциал уроков истории 

11. Самостоятельная работа учащихся при подготовке к уроку истории 

 


