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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Методика преподавания истории» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

ОПК Общепрофессиональных 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность  

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию  

ПК-11 способностью применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных 

организациях  

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Методика преподавания истории» 

46.03.01 История 

       Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания.  Свободно справляется с поставленными  

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 



2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

0 Не было попытки выполнить задание. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено на 91-100% 

Хорошо Задание выполнено на 81-90% 

Удовлетворительно Задание выполнено на 51-80% 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Вопросы к первому рубежному контролю 

 

 

1.Российское школьное и гимназическое историческое образование в конце XIX- начале XX века. 

2.Место исторических знаний в советской «трудовой школе работы»: 1920-ые годы. 

3.Реорганизация системы преподавания истории СССР в 1930-ые годы. 

4.Особенности развития школьного исторического образования в СССР в 1960-1970-ые годы. 

5.Дискуссия о «деидеологизации» отечественного школьного исторического образования в 

период перестройки. 

6.Проблемы  гуманизации  школьных  курсов  истории  в  конце    1980 – 1990-ые  годы. 

7.Современные трактовки вопроса о «кризисе» школьного исторического образования. 

8.Игровые формы обучения истории в контексте современной массовой молодежной культуры. 

9.Система вариативных учебников истории в современной российской школе: образовательные и 

социальные аспекты.    

10.Предмет, задачи курса «Методика преподавания истории в школе», связь с другими научными 
дисциплинами. 
10.Основные методы исследования образовательного процесса на уроках истории. 
11.Методика анализа урока истории в школе. 
13.Технология проектного обучения на уроках истории. 
14.Технология «Шесть шляп»: техника проведения, возможности использования на уроках истории. 
15.Современные проблемы преподавания истории в школе. 
16.Содержание школьного исторического образования в дореволюционной России. 
17.Принципы построения и технология оформления образовательного проекта на занятиях истории. 
18.Школьный музей: функции, виды музеев, образовательные возможности. 
19.Место игры в современной культуре. Классификация игр на уроках истории. 
20.Планирование   школьного   курса   истории.   Цели,   формы   и   инструменты планирования. 

Вопросы ко второму рубежному контролю 

 

 
21.Система преподавания истории в школах СССР. 
22.Основания и методика деятельностно-тематического планирования учебных курсов истории. 
23.Технология    «Дебаты»:    условия    возникновения,    техника    проведения, образовательные 
возможности. 
24.Школьный учебник истории: функции, структура, образовательные возможности. 
25.Методы и приемы организации образовательного процесса на уроках истории. 



26.Понятие    «учебники    нового    поколения»:    причины    появления    понятия, характеристика 
учебников. 
27.Классификация форм уроков истории в школе 
28.Внеурочные формы преподавания истории: их классификация, образовательные возможности. 
29.Приемы и методы работы с источниками на уроках истории. 
30.Структура, формы, схема построения урока истории в школе. 
31.Современные стратегии изменения содержания исторического образования в современной школе. 
32.Методики выявления образовательных проблем на уроках истории. 
33.Современные принципы и методы анализа школьного учебника истории. 
34.Диагностика знаний и умений учащихся на уроках истории. 
34.Организационная культура образовательного учреждения: типология, особенности содержания 
исторического образования. 
35.Рефлексия на уроках истории. Типы и виды рефлексий в образовательной деятельности. 
36.Возможности использования технологии портфолио на уроках истории. 
37.Использование наглядных средств обучения на уроках истории. 
38.Особенности учебной работы в историческом клубе и его роль в формировании исторических знаний 
в школе. 
39.Формы  организации  исследовательской  работы  учащихся  по  исторической проблематике. 

 

Вопросы для сдачи экзамена по дисциплине «Методика преподавания истории» 

1. Предмет, задачи и основные факторы методики обучения истории. 

2. Роль и место методики в школьном обучении истории. 

3. Становление и развитие обучения истории в XVII-XVIII вв. 

4. Историческое образование в XIX в. 

5. Методика обучения истории в начале XX в. 

6. Школьное историческое образование в 1917 г. –начале 30-х гг. 

7. Введение самостоятельных курсов истории (начало 30-х –конец 50-х гг.) 

8. Школьное историческое образование и совершенствование теории и практики обучения в 

60-80-е гг. 

9. Структура исторического образования в 90-е гг. 

10. Учебные комплексы и планирование обучения истории в школе. 

11. Школьный учебник и его компоненты. 

12. Система работы с учебником на уроках истории. 

13. Методы обучения и их классификация. 

14. Многообразие приемов обучения. 

15. Факты, события, явления, процессы в обучении истории. 

16. Методика изучения исторических представлений, понятий, терминов. 

17. Приемы повествования. 

18. Приемы описания. 

19. Задания-игры (характеристика выдающихся исторических личностей). 

20. Объяснение, рассуждение, характеристика, доказательство. 

21. Проблемность в обучении истории. 

22. Интеллектуальные приемы и умения учащихся. 

23. Деятельность учащихся при изучении теоретического материала. 

24. Умения и методика их формирования. 

25. Виды наглядности. Учебная картина на уроках. 

26. Применение условно-графической наглядности в обучении истории. 

27. Технические средства обучения истории. 

28. Общая характеристика исторических карт. 

29. Применение на уроках учебных карт, картосхем, контурных карт. 

30. Картографические игры. 

31. Хронология, ее цель и задачи в обучении истории. 

32. Приемы изучения и запоминания. 



33. Задания и игры по выработке хронологических умений. 

34. Исторические документы и их виды. 

35. Работа учителя и учащихся с документами. 

36. Тезисы и конспекты источников исторических знаний. 

37. Использование художественных произведений на уроках истории. 

38. Эмоционально-нравственное воздействие на учащихся. 

39. Типы уроков и их классификация. Задачи уроков. 

40. Звенья комбинированного урока. 

41. Уроки контрольный, проверки и учета знаний. 

42. Уроки обобщающего повторения. 

43. Уроки итогового повторения. 

44. Игра на итоговых занятиях. 

45. Индивидуализация и дифференциация обучения. 

46. Семинарские, лабораторные занятия, школьные лекции. 

47. Доклады и рефераты. 

48. Эвристические формы занятий. 

49. Интегрированные уроки, конкурсы. Зачетная система обучения. 

50. Как готовиться к уроку истории. 

51. Конспект и план урока. 

52. Инновации в обучении истории. Опорные конспекты. 

53. Разработка опорных сигналов-символов и проведение уроков по ним. 
54. Кабинет истории в школе.  

55. Образовательно-воспитательное значение внеклассной работы по истории.  

56. Содержание и основные принципы организации внеклассной работы по истории.  

57. Характеристика основных форм внеклассной работы по истории.  

58. Требования к профессиональной компетенции преподавателя истории. 
59. Умения и навыки, необходимые учителю истории - воспитателю.  

60. Требования к современному уроку истории.  

 

 

 
 


