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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины. 

Цель: ознакомить студентов с инновационными методами в современном истори-

ческом образовании. 

Задачи: 

- научить создавать условия для полноценного воспитания школьников, взаимо-

действия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- показать использование научно обоснованных методов и современных информа-

ционных технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

- развить умение реализации в педагогическом процессе воспитательных систем 

школы с использованием современных психолого-педагогических методов, ориентиро-

ванных на формирование и развитие личности ребенка. 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Инновационные методы обучения истории» относится к дисципли-

нам, формируемой участниками образовательных отношений) Блока Б1. (Б1.В.ДВ.03.01). 

Для освоения дисциплины «Инновационные методы обучения истории» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения на предыду-

щем уровне образования. 

Для освоения дисциплины «Инновационные методы обучения истории» обучаю-

щиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформи-

рованные в ходе изучения дисциплин «Введение в педагогическую деятельность. Общие 

основы педагогики», «Теории обучения и воспитания», «Теория и методика обучения ис-

тории», «История России», «Всемирная история». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8, 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). 

• ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

• ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

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

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

• ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и их элементов. 

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

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

• 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 деятельно-

сти обучающихся.  

• ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к раз-

ным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья. 



 

 

– 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 контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным ре-

зультатам обучающихся.  

• ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

• ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предло-

жения по совершенствованию образовательного процесса.  

– ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний. ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

• ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательно-

го процесса.  

– ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

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

щего образования. 

• ПК-2.9 Осуществляет синтез знаниевых, деятельностных и ценностных элементов 

профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории и обще-

ствознания. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Историография всеобщей истории» со-

ставляет 2 з.е. (72 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр А 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачет  зачет   

 
 


