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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания истории и обществознания» 

является формирование системных знаний и компетенций в области владения 

современными педагогическими теориями и технологиями, что будет способствовать 

становлению базовой общенаучной компетентности студента для решения 

образовательных и исследовательских задач, ориентированных на практическую 

деятельность в предметной области знаний, соответственно требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методика преподавания истории и обществознания» относится к блоку 

Б1.О.21 обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с модулем «История России (до XX века), 

дисциплинами «История России XX века», «Психология и педагогика», а также необходима 

для прохождения педагогической практики. 

При освоении данной дисциплины студент должен знать Историю России в объеме 

курса бакалавриата. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 

Способность использовать 

профессиональные знания в 

педагогической деятельности, 

знать и применять методики 

преподавания дисциплин 

(модулей) по истории и 

обществознанию 

 

(формируется индикатор ОПК-

6.1: Способность использовать 

профессиональные знания 

историка в педагогической 

деятельности) 

Студент должен знать теоретические основы 

педагогики как науки и сферы практической 

деятельности; основные проблемы и перспективы 

развития современной педагогики;  

уметь: организовывать образовательную работу на 

научно-методической основе, осуществлять отбор 

исторического материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики аудитории, 

проводить структурно-функциональный анализ 

исторического материала при подготовке к 

педагогической деятельности.  

владеть: методами анализа и отбора исторической 

информации с учетом специфики аудитории и 

различными способами презентации исторической 

информации. 
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ОПК-6 

Способность использовать 

профессиональные знания в 

педагогической деятельности, 

знать и применять методики 

преподавания дисциплин 

(модулей) по истории и 

обществознанию 

 

(формируется индикатор ОПК-

6.2: Знание и применение 

методики преподавания 

дисциплин (модулей) по 

истории и обществознанию) 

Студент должен знать методологию педагогики как 

науки; положения системного, антропологического, 

культурологического, деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; основные теории, 

концепции, законы и закономерности теории 

воспитания и теории обучения; 

уметь: проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать используемые в сфере образования 

педагогические технологии обучения, воспитания и 

социально-педагогической деятельности; 

владеть: основными методами, средствами и 

формами педагогической деятельности; опытом 

оценки образовательных программ, ориентированных 

на осуществление личностно ориентированного 

обучения. 

ОПК-7 

Способность осуществлять 

популяризацию исторического 

знания в образовательных 

организациях и публичной 

среде 

 

(формируется индикатор ОПК-

7.1: Способен отбирать и 

систематизировать 

историческую информацию в 

соответствии с задачами 

историко-просветительской 

деятельности в 

образовательных организациях 

и публичной среде) 

Студент должен знать содержания понятия 

«историческая политика» и основные направления 

государственной политики, связанной с 

популяризацией исторического знания; 

уметь: определять специфику историко-культурных 

и историко-краеведческих мероприятий; 

анализировать проекты, направленные на 

популяризацию исторического знания в 

образовательных организациях и публичной среде, с 

точки зрения репрезентативности получаемых 

исторических сведений и их достоверности; 

владеть: способностью планировать и разрабатывать 

проекты с целью популяризации исторических 

знаний в образовательных организациях и публичной 

среде. 

ОПК-7 

Способность осуществлять 

популяризацию исторического 

знания в образовательных 

организациях и публичной 

среде 

 

(формируется индикатор ОПК-

7.2: Способен организовывать 

историко-просветительские 

проекты с целью 

распространения современных 

научных знаний в 

образовательных организациях 

и публичной сфере) 

Студент должен знать основные методики и приемы 

организации мероприятий, связанных с 

популяризацией исторического знания;  

уметь: определить свое участия в популяризации 

исторического знания в образовательных 

организациях и публичной среде; организовывать 

массовые мероприятия в образовательных 

организациях и публичной среде; 

владеть: способностью выступать на публичных 

мероприятиях; способностью проводить и 

модерировать мероприятия с целью популяризации 

исторического знания; способностью в популярной 

форме излагать и комментировать историческую 

информацию в публичной среде. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 30 часов. Самостоятельная 

работа составляет 42 часа. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Вводное занятие.  Представление дисциплины. Согласование целей и 

задач дисциплины. Образовательные результаты 

дисциплины. Форматы итоговых работ, критерии 

их оценки. Представление школы. Практическое 

занятие по отработке элементов педагогической 

деятельности. 

ОПК-6 

ОПК-7 

2. Тема 1. 
Педагогические 

категории.  

№273-ФЗ «Об образовании». Основные понятия, 

термины. Система школьного образования. 

Образовательные программы, результаты, 

участники образовательных отношений 

(стейкхолдеры), запросы и интересы, компетенции, 

формы обучения и диагностические процедуры – 

уточнение понятий и смыслов. 

ОПК-6 

ОПК-7 

3. Тема 2. Система 

исторического 

образования.  

Цели обучения истории. ФГОС ООО. Историко-

культурный стандарт. Заявленные государством 

образовательные результаты. 

ОПК-6 

 

4. Тема 3. Учебник.  Виды работы с учебником. Структурно-

функциональный анализ содержания урока. 

ОПК-6 

 

5. Тема 4. Что же такое 

«образовательные 

результаты»?  

Суть подхода и алгоритм построения учебных 

(образовательных) программ от «результата». 

Формулировка образовательных результатов. 

«Педагогическое колесо». Формы организации 

учебных занятий, ориентированных на достижение 

намеченных образовательных результатов. Новое в 

оценивании образовательных результатов. 

ОПК-6 

ОПК-7 

6. Тема 5. Структура 

современного урока.  

Первый этап – целеполагание. Практикум. ОПК-6 

ОПК-7 

7. Тема 6. Основной 

этап урока.  

Педагогические технологии. «Чего мы хотим, и как 

этого добиться?» 

ОПК-6 

ОПК-7 

8. Тема 7.  

Заключительный 

этап урока.  

Система оценивания – главный фактор повышения 

качества образования. Различные системы 

оценивания. Оценочный лист для рефлексивного 

журнала. 

ОПК-6 

ОПК-7 
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9. Тема 8. Пути 

формирования УУД. 

Технологии и методики формирования 

универсальных учебных действий, практикум. 

ОПК-6 

ОПК-7 

10. Тема 9. Конспект 

урока/карта урока. 

Презентация. Анализ 

урока. 

Подготовка к уроку: разработка технологической 

карты урока, подготовка презентации к уроку, 

правила оформления презентации, критерии 

самоанализа урока и анализа урока коллег.  

ОПК-6 

ОПК-7 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

7 
Вводное занятие.  

7  3  4 
Информацио

нный поиск 

Собеседован

ие (5) 

7 
Тема 1. Педагогические 

категории.  
7  3  4 

Выполнение 

кейс-задания 

Собеседован

ие (5) 

7 
Тема 2. Система 

исторического образования.  
7  3  4 

Выполнение 

кейс-задания 

Собеседован

ие (5) 

7 
Тема 3. Учебник.  

7  3  4 
Разработка 

группового 

проекта 

Защита 

проекта (5) 

7 

Тема 4. Что же такое 

«образовательные 

результаты»?  

7  3  4 
Разработка 

группового 

проекта 

Защита 

проекта (5) 

7 
Тема 5. Структура 

современного урока.  
7  3  4 

Индивидуаль

ный проект 

Защита 

проекта (5) 

7 
Тема 6. Основной этап урока.  

7  3  4 
Разработка 

презентации  

Собеседован

ие (5) 

7 
Тема 7.  Заключительный этап 

урока.  7  3  4 
Разработка 

группового 

проекта 

Защита 

проекта (5) 

7 
Тема 8. Пути формирования 

УУД. 
7  3  4 

Индивидуаль

ный проект 

Защита 

проекта (5) 

7 

Тема 9. Конспект урока/карта 

урока. Презентация. Анализ 

урока. 

7  3  2 
Разработка 

презентации 

Собеседован

ие (5) 

7 Зачет 2  2  2 
Разработка 

презентации 
40 

 ИТОГО за 7 семестр 72 - 32  40  100 

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Методика преподавания истории и обществознания» 

студент должен использовать для подготовки к ответам на семинарах, и зачету 
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рекомендованную литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу 

с пройденным материалом по конспектам занятий и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Дисциплина «Методика преподавания истории и обществознания» изучается один 

семестр (1 семестр 4 курса) и заканчивается зачетом. Форма зачета – защита 

подготовленного проекта урока. К зачету допускаются студенты, посетившие не менее 75% 

занятий и сдавшие в срок проектную работу. Проставление оценки без прохождения 

промежуточной аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-6 

ОПК-6.1. 

Способность 

использовать 

профессионал

ьные знания 

историка в 

педагогическо

й 

деятельности 

Студент знает теоретические 

основы педагогики как науки и 

сферы практической 

деятельности; основные 

проблемы и перспективы 

развития современной 

педагогики; умеет 

организовывать образовательную 

работу на научно-методической 

основе, осуществлять отбор 

исторического материала, 

характеризующего достижения 

науки с учетом специфики 

аудитории, проводить 

структурно-функциональный 

анализ исторического материала 

при подготовке к педагогической 

деятельности; владеет методами 

анализа и отбора исторической 

информации с учетом специфики 

аудитории и различными 

способами презентации 

исторической информации. 

Студент не знает 

теоретические основы 

педагогики как науки и 

сферы практической 

деятельности; основные 

проблемы и перспективы 

развития современной 

педагогики; не умеет 

организовывать 

образовательную работу на 

научно-методической 

основе, осуществлять отбор 

исторического материала, 

характеризующего 

достижения науки с учетом 

специфики аудитории, 

проводить структурно-

функциональный анализ 

исторического материала 

при подготовке к 

педагогической 

деятельности; не владеет 

методами анализа и отбора 

исторической информации с 

учетом специфики 

аудитории и различными 

способами презентации 

исторической информации. 

Зачет 
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ОПК-6 

ОПК-6.2. 

Знание и 

применение 

методики 

преподавания 

дисциплин 

(модулей) по 

истории и 

обществознан

ию 

Студент знает методологию 

педагогики как науки; основные 

теории, концепции, законы и 

закономерности теории 

воспитания и теории обучения; 

умеет проектировать, 

реализовывать, оценивать и 

корректировать используемые в 

сфере образования 

педагогические технологии 

обучения, воспитания и 

социально-педагогической 

деятельности; владеет основными 

методами, средствами и формами 

педагогической деятельности; 

опытом оценки образовательных 

программ, ориентированных на 

осуществление личностно 

ориентированного обучения. 

Студент не знает 

методологию педагогики 

как науки; основные теории, 

концепции, законы и 

закономерности теории 

воспитания и теории 

обучения; не умеет 

проектировать, 

реализовывать, оценивать и 

корректировать 

используемые в сфере 

образования педагогические 

технологии обучения, 

воспитания и социально-

педагогической 

деятельности; не владеет 

основными методами, 

средствами и формами 

педагогической 

деятельности; опытом 

оценки образовательных 

программ, 

ориентированных на 

осуществление личностно 

ориентированного 

обучения. 

Зачет 

ОПК-7 

ОПК-7.1. 

Способен 

отбирать и 

систематизир

овать 

историческую 

информацию 

в 

соответствии 

с задачами 

историко-

просветительс

кой 

деятельности 

в 

образовательн

ых 

организациях 

и публичной 

среде 

Студент знает содержание 

понятия «историческая 

политика» и основные 

направления государственной 

политики, связанной с 

популяризацией исторического 

знания; умеет определять 

специфику историко-культурных 

и историко-краеведческих 

мероприятий; анализировать 

проекты, направленные на 

популяризацию исторического 

знания в образовательных 

организациях и публичной среде, 

с точки зрения 

репрезентативности получаемых 

исторических сведений и их 

достоверности; владеет 

способностью планировать и 

разрабатывать проекты с целью 

популяризации исторических 

знаний в образовательных  

организациях и публичной среде. 

Студент не знает 

содержание понятия 

«историческая политика» и 

основные направления 

государственной политики, 

связанной с популяризацией 

исторического знания; не 

умеет определять 

специфику историко-

культурных и историко-

краеведческих 

мероприятий; 

анализировать проекты, 

направленные на 

популяризацию 

исторического знания в 

образовательных 

организациях и публичной 

среде, с точки зрения 

репрезентативности 

получаемых исторических 

сведений и их 

достоверности; не владеет 

способностью планировать 

и разрабатывать проекты с 

целью популяризации 

Зачет 



8 

 

исторических знаний в 

образовательных  

организациях и публичной 

среде. 

ОПК-7 

ОПК-7.2. 

Способен 

организовыва

ть историко-

просветительс

кие проекты с 

целью 

распростране

ния 

современных 

научных 

знаний в 

образовательн

ых 

организациях 

и публичной 

сфере 

Студент знает основные 

методики и приемы организации 

мероприятий, связанных с 

популяризацией исторического 

знания; умеет определить свое 

участия в популяризации 

исторического знания в 

образовательных организациях и 

публичной среде; организовывать 

массовые мероприятия в 

образовательных организациях и 

публичной среде; владеет 

способностью выступать на 

публичных мероприятиях; 

способностью проводить и 

модерировать мероприятия с 

целью популяризации 

исторического знания; 

способностью в популярной 

форме излагать и 

комментировать историческую 

информацию в публичной среде. 

Студент не знает основные 

методики и приемы 

организации мероприятий, 

связанных с 

популяризацией 

исторического знания; не 

умеет определить свое 

участия в популяризации 

исторического знания в 

образовательных 

организациях и публичной 

среде; организовывать 

массовые мероприятия в 

образовательных 

организациях и публичной 

среде; не владеет 

способностью выступать на 

публичных мероприятиях; 

способностью проводить и 

модерировать мероприятия 

с целью популяризации 

исторического знания; 

способностью в популярной 

форме излагать и 

комментировать 

историческую информацию 

в публичной среде. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список тем уроков для подготовки проекта урока: 

1.  Образование Древнерусского государства. 

2. Правление князя Владимира Святославовича. 

3. Реформы Избранной рады. 

4. Преобразования Петра 1. 

5. Социально-экономическое положение России в начале XIX века. 

6. Свободная тема из курса «История России» по предмету история или 

обществознание.  

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 
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0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. 

ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Бахмутова Л. С.  Методика преподавания обществознания: учебник и практикум 

для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

3. Савенков А.И.  Педагогика. Исследовательский подход в 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для вузов.  М.: Издательство Юрайт, 2022. 

4. Соколова М.В.  Педагогика дополнительного образования. Школьные музеи: 

учебное пособие для среднего профессионального образования. М.: Издательство Юрайт, 

2022. 

5. Шоган В.В.  Методика преподавания истории в школе: учебное пособие для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Сайт министерства науки и высшего образования РФ: https://minobrnauki.gov.ru/ 

(открытый доступ); 

2. «Российское образование». Федеральный портал: http://www.edu.ru/ (открытый 

доступ); 

3. «Центр дистанционного образования «Эйдос»: http://www.eidos.ru/ (открытый 

доступ); 

4. «Педагогическая библиотека» (Электронная библиотека) www.pedlib.ru 

(открытый доступ); 

5. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

6. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

http://www.edu.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
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(открытый доступ); 

7. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

8. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

9. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла. По дисциплине 

«Методика преподавания истории и обществознания» не предусмотрено проставление 

оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не 

выставляются. В ходе опроса на каждом практическом занятии (собеседование, защита 

проекта) студент может набрать до 5 баллов (итого в семестре – до 60 баллов). В случае, 

если студент не набрал достаточного количества баллов (21) для допуска к зачету, ему 

предоставляется возможность повторно сдать собеседование или защиту проекта по 

пропущенным темам. В ведомости текущей успеваемости учитывается лучший результат.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и 

дополнительное) не набрал достаточного количества баллов (21), то к зачету он может быть 

допущен только по решению Совета факультета.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Д.В. Пирогов, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

Истории России.           

  _____________________________ (Д.В. Пирогов) 

 

 

 

http://pstgu.elearn.ru/

