
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

______  В.В. Гуськов 

«22» мая 2019 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

 

 

Направление подготовки 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с одним профилем подготовки) 

 

Профиль «ИСТОРИЯ» 

 

 

 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

Всеобщей истории, философии и культурологии  

(протокол №9 от 15 мая 2019 г.)  

 

 

 

 

 

Благовещенск 2019 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.10.2022 08:36:03
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 3 

2 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ .......................................................... 5 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................ 7 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................................................. 14 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................... 20 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ............................................................................................... 32 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ............ 47 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................... 47 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ  РЕСУРСОВ ....................................... 47 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..................................................................... 48 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................................... 49 

 

 

 



 

3 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготов-

ка студентов к преподаванию предмета «История» в общеобразовательных учреждениях. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Теория и методика обучения истории» относится к вариативной ча-

сти дисциплин (модулей) ООП (Б1.О.30).  

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения истории» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Использование современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий в учебном процессе», а также дисциплин 

вариативной части профессионального цикла.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, прохождения педагогической практики, подго-

товки к итоговой государственной аттестации. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2 

– ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения кото-

рой являются: 

 ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

– ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся. 

 ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

 ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся. 

– ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

 ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

 ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

– ОПК-5.  Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

 ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к обра-

зовательным результатам обучающихся. 

 ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образователь-

ных результатов обучающихся. 

– ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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 ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические техноло-

гии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

 ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в со-

ответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

– ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и 

среднего общего образования. 

 ПК-2.8 Синтезирует знаниевые, деятельностные и ценностные элементы про-

фессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории и общество-

знания. 

 ПК-2.11 Адаптирует основы общественных наук к уровню знания школьников 

в процессе преподавания истории и обществознания. 

 ПК-2.12 Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности 

процесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных 

педагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достиже-

ния планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода. 

 ПК-2.13 Ориентируется в современном международном и российском законо-

дательстве и способен применять полученные правовые знания для разработки программ, 

курсов (модулей) учебных дисциплин 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен:  

– знать: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

 содержание преподаваемого предмета; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

– уметь:  

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям воз-

растного развития личности; 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различ-

ных типах образовательных учреждений; 

 проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

 организовывать внеучебную  деятельность обучающихся; 

– владеть: 

 способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-

пользования возможностей информационной среды образовательного учреждения, регио-
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на, области, страны. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика обучения истории» 

составляет 8 з.е. (288 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Заочная форма обучения 

Всего часов Семестры 

5 6 7 

Аудиторные занятия 

(всего) 

48    

Лекции 20 10 8 2 

Лабораторные занятия     

Практические занятия 

(ПЗ) 

28 12 12 4 

Самостоятельная рабо-

та (всего) 

227 113 84 21 

Вид итогового кон-

троля (зачет, экзамен) 

зачёт (4 ч.), экзамен 

(9 ч.), курсовая ра-

бота 

 

 

зачет (4ч) экзамен (9 ч.), 

курсовая ра-

бота 

Общая трудоемкость 288 144 108 36 

 

 

 


