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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика 

преподавания истории и обществознания», соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы направления 

подготовки 46.03.01 История  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-5 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы делового общения, способ-

ствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

Уметь: использовать знания русского 

языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и меж-

личностном и межкультурном взаимодей-

ствии;  

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в 

устной и письменной форме; навыками 

выступления с докладом и общения на 

русском языке 

ОК-7 способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

Знать: методику проведения самооценки 

и разработки корректирующих действий; 

принципы системы повышения квалифи-

кации; методику применения профессио-

нальных знаний, полученных в процессе 

обучения, на практике 

Уметь: проводить самооценку; использо-

вать полученные знания в профессиональ-

ной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном обще-

нии; осуществлять самообразование 

Владеть: способностью критически оце-

нивать свои достоинства и недостатки, на-

метить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков  

ОПК-2 способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния в нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них ответст-

венность 

Знать: Нормативные правовые, руково-

дящие и инструктивные документы, регу-

лирующие организацию и проведение ме-

роприятий за пределами территории обра-

зовательной организации (экскурсий, по-

ходов и экспедиций0; принципы и методы 

принятия решений в нестандартных си-

туациях 



Уметь: Создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) разновозра-

стные детско-взрослые общности обу-

чающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогических работников 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в кол-

лективе; методикой принятия решений в 

нестандартных ситуациях 

ПК-5 способностью пони-

мать движущие силы и 

закономерности исто-

рического процесса, 

роль насилия и ненаси-

лия в истории, место 

человека в историче-

ском процессе, поли-

тической организации 

общества 

Знать: базовый материал основных исто-

рических дисциплин, движущие силы и 

закономерности исторического процесса; 

специфику различных культур, основные 

проблемы современной социокультурной 

ситуации, специфику полиэтнической сре-

ды, особенности межэтнической коммуни-

кации; основные концепции развития ис-

торического процесса 

Уметь: Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации обеспечи-

вать его понимание и переживание обу-

чающимися;  применять эти базовые зна-

ния в научно-исследовательской, образо-

вательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организацион-

но-управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать дви-

жущие силы и закономерности историче-

ского процесса; роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации об-

щества 

ПК-10 способностью к со-

ставлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по те-

матике проводимых 

исследований 

Знать: современные компьютерные тех-

нологии и программное обеспечение, при-

меняемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации исторических источ-

ников 

Уметь выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, информацион-

но-аналитических и других задач профес-

сиональной деятельности;  

Владеть: основами практического ис-

пользования современных информацион-

но-коммуникационных технологий 



ПК-11 способностью приме-

нять основы педагоги-

ческой деятельности в 

преподавании курса 

истории в общеобразо-

вательных организаци-

ях 

Знать: преподаваемый предмет в преде-

лах требований федеральных государст-

венных образовательных стандартов и ос-

новной общеобразовательной программы, 

его истории и места в мировой культуре и 

науке; основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного под-

хода, виды и приемы современных педаго-

гических технологий; рабочую программу 

и методику обучения по истории; 

Уметь: объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями де-

тей; Разрабатывать (осваивать) и приме-

нять современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной сре-

де; организовывать различные виды вне-

урочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной ор-

ганизации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; приме-

нять основы педагогической деятельности 

в преподавании курса истории в общеоб-

разовательных организациях 

Владеть: формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки учеб-

ных занятий: проектная деятельность, ла-

бораторные эксперименты, полевая прак-

тика и т.п.; методикой преподавания курса 

истории в общеобразовательных органи-

зациях 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б1.В.ОД. ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 46.03.01 «История  (квалификация «бакалавр».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе во 2-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по история России, история государственных учреждений до 1917 г., Всемирной 

истории, Культурологии, политологии, специальных исторических дисциплин, история миро-

вых религий. 

Учебная дисциплина «Методика преподавания истории и обществознания» дает зна-



ния, умения и владения, которые составляют практическую основу для следующих дисцип-

лин:  

Риторика и основы профориенталогии - ОК-5 Знание основы делового общения, спо-

собствующие развитию межличностного и межкультурного взаимодействия;  Умение исполь-

зовать знания русского и иностранного языка в профессиональной деятельности, профессио-

нальной коммуникации и межличностном и межкультурном взаимодействии; Владение прие-

мами и навыками делового общения, способностью к коммуникации в устной и письменной 

форме; навыками выступления с докладом и общения на русском и иностранном языке 

Возрастная педагогика, педагогическое мастерство, основы профориенталогии - ОК-

7 Знание методику проведения самооценки и разработки корректирующих действий; принци-

пы системы повышения квалификации; методику применения профессиональных знаний, по-

лученных в процессе обучения, на практике. Умение проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; осуществлять самообразование. Владение способностью критиче-

ски оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков  

Возрастная педагогика, педагогическое мастерство - ОПК-2 Знание основы делового 

общения, способствующие развитию общей культуры и социализации личности; принципы и 

методы принятия решений в нестандартных ситуациях. Умение использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличност-

ном общении при выработке организационно-управленческих решений в нестандартных си-

туациях. Владение приемами и навыками делового общения, способностью работать в кол-

лективе. 

История мировых религий, история политических партий, документоведение, исто-

рия Сибири, история российской государственности, содружество независимых государств, 

информационно-аналитическая работа - ПК-5 Знание базовый материал основных историче-

ских дисциплин, движущие силы и закономерности исторического процесса; специфику раз-

личных культур, основные проблемы современной социокультурной ситуации, специфику 

полиэтнической среды, особенности межэтнической коммуникации; основные концепции 

развития исторического процесса. Умение применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; использовать в профессиональной деятельно-

сти междисциплинарные подходы, сформировавшиеся в рамках социально-экономических 

наук; выделять общее и особенное в развитии исторического процесса. Владение способно-

стью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества. 

Научные основы школьных курсов по истории и обществознанию - ПК-10 Знание 

принципы составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии; современные компь-

ютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе информации исторических источников. Умение производить анализ текстов с 

целью их использования при составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; выбирать и применять адекватные информационные 

технологии для решения научно-исследовательских, информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности; Владение навыками составления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; основами практического 

использования современных информационно-коммуникационных технологий; навыками ис-

пользования необходимых историку-исследователю программных средств. 

Основы профориенталогии - ПК-11 Знание базовый материал основных учебных дис-

циплин; нормативную базу, регулирующую деятельность образовательных учреждений; ме-

тодику преподавания курса истории в общеобразовательных организациях. Умение приме-

нять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в общеобразова-

тельных организациях. Владение методикой преподавания курса истории в общеобразова-

тельных организациях 



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единицы (ЗЕ), 

288 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 288  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72  

в том числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия -  

Практикумы 36  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 180  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции лаборатор-

ные 

1.  Урок. Виды. Струк-

тура. Подготовка к 

уроку. 

63 9 9 45 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Разработка кон-

спекта урока 

2.  Формы и методы 

изучения текстовых 

и нетекстовых ком-

понентов 

63 9 9 45 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Разработка техно-

логических карт 

урока. 

3.  Методика препода-

вания социально-

политических дис-

циплин 

63 9 9 45 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Разработка кон-

спекта урока 

4. Контроль знаний уча-

щихся. Итоговая атте-

стация. 

63 9 9 45 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Разработка кон-

спекта урока оцен-

ки знаний с элемен-

тами итоговой атте-

стации 

 Итоговый контроль 

(экзамен) 

36     

 Всего: 288 36 36 180  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Урок. Виды. Структура. Подготовка к уроку 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 
Виды и типы урока.  
 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Тема 2.  

 
Подготовка учителя к уроку 

 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  Типология уроков. Учебники и учебные пособия. 
1.2 Тема 2.  Конспект урока 

2 Раздел 2 Формы и методы изучения текстовых и нетекстовых 

компонентов 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 
Работа с текстом и документами 

2.2 Тема 4.  

 
Приемы работы с датами, картами, схемами, таблицами 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Конспект комбинированного урока 

2.2 Тема 4.  Конспект нетрадиционного урока 

3 Раздел 3 Методика преподавания социально-политических 

дисциплин 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Структура и содержание курса 
3.2 Тема 8.  Историко-культурный стандарт 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Конспект урока по обществознанию 

3.2 Тема 8.  Вызовы современной эпохи 

3 Раздел 4 Контроль знаний учащихся. Итоговая аттестация. 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Виды и формы проверки знаний учащихся. 
3.2 Тема 8.  Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Виды и формы текущего и промежуточного контроля знаний. 

3.2 Тема 8.  Разработка элементов заданий, с учетом требований итоговой 

аттестации 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Методика преподавания истории и обществознания» предполагает как 

аудиторную (лекции и практические работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проходит работа с документами, разработка и составление 

макета документов. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  

работа с нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для само-

стоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. промежуточная аттестация – экзамен, проводится с использованием ФОС и 

включает 4 задания: тест, ситуационное задание, составление технологической карты и 



ответ на вопрос 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Содержание уровня Части кон-

трольного 

задания, № 

вопросов, за-

дач, кейсов 

ОК-5 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать: основы делового об-

щения, способствующие раз-

витию межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия;  

Тест 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: использовать знания 

русского языка в профессио-

нальной деятельности, про-

фессиональной коммуника-

ции и межличностном и 

межкультурном взаимодей-

ствии; 

Конспект 

урока 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: приемами и навы-

ками делового общения, спо-

собностью к коммуникации в 

устной и письменной форме; 

навыками выступления с 

докладом и общения на рус-

ском языке 

Устный во-

прос 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать: методику проведения 

самооценки и разработки 

корректирующих действий; 

принципы системы повыше-

ния квалификации; методику 

применения профессиональ-

ных знаний, полученных в 

процессе обучения, на прак-

тике 

самоанализ 

урока 



Повышенный 

уровень  

(умения) 

 

Уметь: проводить само-

оценку; использовать полу-

ченные знания в профессио-

нальной деятельности, про-

фессиональной коммуника-

ции и межличностном обще-

нии; осуществлять самообра-

зование 

 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: способностью кри-

тически оценивать свои дос-

тоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устра-

нения недостатков 

техкарта 

ОПК-2 способностью нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных ситуациях и го-

товность нести за них 

ответственность 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать: Нормативные право-

вые, руководящие и инструк-

тивные документы, регули-

рующие организацию и про-

ведение мероприятий за пре-

делами территории образова-

тельной организации (экс-

курсий, походов и экспеди-

ций0; принципы и методы 

принятия решений в нестан-

дартных ситуациях 

тест 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

 

Уметь: Создавать в учебных 

группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) разновозраст-

ные детско-взрослые общно-

сти обучающихся, их роди-

телей (законных представи-

телей) и педагогических ра-

ботников 

ситауционное 

задание 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: приемами и навы-

ками делового общения, спо-

собностью работать в кол-

лективе; методикой принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Устный ответ 

ПК-5 способностью пони-

мать движущие силы 

и закономерности ис-

торического процес-

са, роль насилия и 

ненасилия в истории, 

место человека в ис-

торическом процессе, 

политической органи-

зации общества 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать: базовый материал 

основных исторических дис-

циплин, движущие силы и 

закономерности историче-

ского процесса; специфику 

различных культур, основ-

ные проблемы современной 

социокультурной ситуации, 

специфику полиэтнической 

среды, особенности межэт-

нической коммуникации; ос-

новные концепции развития 

исторического процесса 

 

техкарта 



Повышенный 

уровень  

(умения) 

 

Уметь: Находить ценност-

ный аспект учебного знания 

и информации обеспечивать 

его понимание и пережива-

ние обучающимися;  приме-

нять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, эксперт-

но-аналитической, организа-

ционно-управленческой дея-

тельности 

техкарта 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: способностью по-

нимать движущие силы и за-

кономерности исторического 

процесса; роль насилия и не-

насилия в истории, место че-

ловека в историческом про-

цессе, политической органи-

зации общества 

техкарта 

ПК-10 способностью к со-

ставлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать: современные компь-

ютерные технологии и про-

граммное обеспечение, при-

меняемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе ин-

формации исторических ис-

точников 

техкарта 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь выбирать и приме-

нять адекватные информаци-

онные технологии для реше-

ния научно-

исследовательских, инфор-

мационно-аналитических и 

других задач профессио-

нальной деятельности; 

техкарта 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: основами практи-

ческого использования со-

временных информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

техкарта 

ПК-11 способностью приме-

нять основы педаго-

гической деятельно-

сти в преподавании 

курса истории в об-

щеобразовательных 

организациях 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать: преподаваемый 

предмет в пределах требова-

ний федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов и основной обще-

образовательной программы, 

его истории и места в миро-

вой культуре и науке; основы 

методики преподавания, ос-

новные принципы деятель-

ностного подхода, виды и 

приемы современных педаго-

гических технологий; рабо-

тест 



чую программу и методику 

обучения по истории; 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: объективно оцени-

вать знания обучающихся на 

основе тестирования и дру-

гих методов контроля в соот-

ветствии с реальными учеб-

ными возможностями детей; 

Разрабатывать (осваивать) и 

применять современные пси-

холого-педагогические тех-

нологии, основанные на зна-

нии законов развития лично-

сти и поведения в реальной и 

виртуальной среде; органи-

зовывать различные виды 

внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, художе-

ственно-продуктивную, 

культурно-досуговую с уче-

том возможностей образова-

тельной организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия ре-

гиона; применять основы пе-

дагогической деятельности в 

преподавании курса истории 

в общеобразовательных ор-

ганизациях 

ситуаицонное 

задание, тех-

карта 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: формами и мето-

дами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учеб-

ных занятий: проектная дея-

тельность, лабораторные 

эксперименты, полевая прак-

тика и т.п.; методикой пре-

подавания курса истории в 

общеобразовательных орга-

низациях 

Тест, ситуа-

ционное за-

дание, тех-

карта 



6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их фор-

мирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень 

 Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими некоторых 

элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обучающиеся об-

ладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Обу-

чающиеся способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является осно-

вой успешного формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных за-

дач. 

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения учеб-

ным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Обучающиеся способны анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине является 

основой для формирования профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля «экзамен»: 

 «Отлично» - соответствует пороговому, повышенному и продвинутому уровням по 

ОК-5,  ОК-7, ОПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11; 

«Хорошо» - соответствует пороговому и повышенному уровням по ОК-5,  ОК-7, ОПК-

2, ПК-5, ПК-10, ПК-11; 

«Удовлетворительно» - соответствует пороговому  уровню по ОК-5,  ОК-7, ОПК-2, ПК-

5, ПК-10, ПК-11; 

«неудовлетворительно» - соответствует пороговому уровню по одной из ПК. 

 

6.3. Композиция контрольного задания 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Перед каждой группой заданий да-

ѐтся инструкция по заполнению бланка ответов. 

Общее количество заданий в контрольном задании – 19. Количество частей контроль-

ного задания – 3. 

 

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один тест/задачу/кейс 

Макси-

мальное число 

баллов 

1 Тест 20 заданий 1 балла за вопрос 20 

2 Ситуационные за-

дачи 

5 задач 1 балл за задачу 5 

3 Практическое зада-

ние 

1 практиче-

ское задания 

5 баллов за задание 5 

4. устный вопрос  1 вопрос 10 баллов за ответ 10 

Всего баллов   40 

 

6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части кон-

трольного задания 
продви-

нутый 

уровень 

повы-

шенный 

уровень  

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 



(баллы) (баллы) 

1 Тест 18-20 15-17 10-14 0-9 

2 Ситуацион-

ные задачи 

5 3-4 1-2 0 

3 Практиче-

ское задание 

5 3-4 1-2 0 

Устный во-

прос 

9-10 7-8 5-6 0-4 

Всего баллов 32-40 25-31 14-24 0-13 

 

6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 

4-балльную шкалу 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

«НЕ удовлетворительно» 0-13 

«удовлетворительно» 14-24 

«хорошо» 25-31 

«отлично» 32-40 

6.6 Общее время выполнения контрольного задания 90 минут. 

 

6.7. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.7.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

 

примерные тестовые вопросы: 

 

1. Основной формой школьного обучения является: 

а) лекция 

б) урок 

в) экскурсия 

г) лабораторная работа 

2. Выделяют следующие цели урока (исключите лишний вариант): 

а) образовательная 

б) обучающая 

в) воспитательная 

г) развивающая 

 3. В каком классе можно начинать проводить семинары по истории? 

а) 3 класс 

б) 5 класс 

в) 7 класс 

г) старшие классы 

4. Выделяют следующие виды проверки домашнего задания (исключите лишний вариант): 

а) фронтальная 

б) внеклассная 

в) индивидуальная 

г) групповая 

5. Какой урок включает в себя проверку домашнего задания, подготовку учащихся к ус-

воению новой темы, изложение и первичное закрепление нового материала? 

а) урок-лекция 

б) комбинированный 



в) урок изучения нового материала 

г) школьный семинар 

6. Лабораторные занятия по истории включают в себя: 

а) работу с картой 

б) проведение опытов 

в) написание сочинений 

г) работу с документами 

 
Примерный перечень вопросов  

 

1. Предмет методики преподавания истории. Развитие методики обучения. ФГОС. 

2. Историческое образование в России XX в. Современные проблемы и тенденции 

развития исторического образования. Универсальные учебные действия. 

3. Современный урок 

4. методы и приемы  обучения 

5. диагностика индивидуальных различий обучаемых 

6. Нетрадиционные формы уроков в процессе изучения истории 

7. Формы организации уроков в 5-8 классах 

8. Формы организации уроков в старших классах. 

9. Технология проблемного обучения 

10. Модульно-блочное обучение 

11. Учебник истории как источник знаний и средство обучения 

12. Методы работы с учебником  в общеобразовательной школе. Текстовые и внетек-

стовые компоненты учебника. Методика работы с ними. 

13. Формирование картографических знаний и умений в школьных курсах истории 

14. Работа с хронологией 

15. Наглядность в обучении.  

16. Алгоритмы анализа документов разных видов 

17. Анализ исторической личности 

18. Работа со статистическим материалом 

19. Школьные лекции 

20. Семинары в преподавании истории 

21. Виды проектной деятельности учащихся 

22. Игра на уроке истории 

23. Проверка знаний и умений учащихся 

24. кейс-технологии 

25. технология портфолио 

26. Методические аспекты интерактивного обучения 

27. дискуссия и методика еѐ организации на уроках истории 

28. диалог, мозговой штурм и критическое мышление на уроках истории 

29. метод проектов  

30. Технология подготовки учащихся к написанию эссе 

31. Как писать реферат 

32. неуспевающие в 5-6 классах и методика работы с ними  

33. КИМы по истории. 

34. Современные подходы к преподаванию курса обществознания. 

35. Структура курса обществознания.  

36. Общество и методика изучения   

37. Человек и методика изучения   

38. Познание и методика изучения   

39. Духовная  сфера и методика изучения   

40. социальная сфера и методика изучения   

41. Экономика и методика изучения   

42. Политика и методика изучения   



43. Право и методика изучения   

44. КИМы по обществознанию. 

45. Внеурочная работа по обществознанию 

46. Историко-культурный стандарт в преподавании обществознания 

 

6.7.2 Наименование оценочного средства для текущего контроля  

 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

 

1. Урок. Виды. 

Структура. Под-

готовка к уроку. 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

1. Доклад по теме: «Типы и виды уроков»  

2. Коллективная презентация «Этапы подго-

товки учителя к уроку». 

3. Задания для составления КОНСПЕКТОВ  

Разработать конспект комбинированного уро-

ка оп теме «Эпоха Великих реформ» 

 

2. Формы и методы 

изучения тексто-

вых и нетексто-

вых компонентов 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

1. Доклад по теме: «Приемы работы с истори-

ческим источниками»  

2. Коллективная презентация «Иллюстрации 

на уроке истории по теме «Освоение Сибири». 

3. Задания для составления КОНСПЕКТОВ: 

Разработать урок-дискуссию на тему «Рефор-

мы Петра Первого – «за» и «против» 

3. Методика пре-

подавания соци-

ально-

политических 

дисциплин 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

 1. Доклад по теме: «Экономика – сложности 

освоения курса в разных возрастных группах»  

2. Коллективная презентация «Схемы по теме 

раздела «политика»». 

3. Задания для составления КОНСПЕКТОВ 

Разработать урок проверки домашнего зада-

ния по теме «Экономический цикл» 

4. Контроль знаний 

учащихся. Итого-

вая аттестация. 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми. 

ФГОС ООО, ФГОС ПОО 

требования к уровню компетенций выпускни-

ка 

2. Задания для составления КОНСПЕКТОВ: 

Разработать урок проверки контроля знаний 

учащихся по теме «Перестройка» 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям  использу-

ются следующие оценочные средства: 

 Выполненные задания сдаются преподавателю. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов на лабораторном занятии. 

 Конспекты уроков. Выполненные задания оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов на лаборатор-

ном занятии. 



 

в) описание шкалы оценивания заданий 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), направление 

на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу). 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Сычева Т.А. Методика преподавания истории и обществознания [Электронный ресурс]: 

(учебные материалы) / Т.А. Сычева. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 2014.  

2. Сычева Т.А. Методика преподавания истории и обществознания в школе: в 2 ч. – Омск: Сти-

вэс. – 91 с. 

3. Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществознания учебно-

методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,2014. - 387 с. : табл. - Библи-

огр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2571-2 ; [Электронный ресурс] 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе. М., 1972 г.  

2. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М., 2003 г.  

3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания в школе. М.,2000г  

4. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. М., 2000 г.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

Официальные сайты 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

4. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

5. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

6. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

8. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.sndko.ru/ 

 

Дополнительные интернет-ресурсы 

 

ГРУППА 1. ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ МИНОБРНАУКИ 

1. Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/catalog/) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.sndko.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


2. «Российский общеобразовательный портал» (http://www.school.edu.ru/)  

3. Портал «Гуманитарное образование» (http://www.humanities.edu.ru/index.html)  

 

ГРУППА 2. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/)  

2. Библиотека «Военная литература» (http://militera.lib.ru/)  

3. Билиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  

4. Библиотека думающего о России (http://www.patriotica.ru/)  

5. Руниверс (http://www.runivers.ru/)   

6.  Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 

7. Библиотека сайта «Политнаука» (http://politnauka.org/)  

 

Группа 3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ 

1. Электронный портал «Учебно-методический комплект «Обществознание и история России» 

(http://history.standart.edu.ru/)  

 

Группа 4. ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского Академгородка 

(http://www.prometeus.nsc.ru/) 

2. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

(http://www.hist.msu.ru/ER/) 

 

ГРУППА 5. СОБРАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ: 

1. Энциклопедия «Кругосвет» - поиск доступен через сайт Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов министерства образования и науки РФ (http://school-collection.edu.ru)  

2. Биографический словарь Брокгауза и Ефрона (http://www.rulex.ru/be.htm)  

3. «Большая советская энциклопедия» (http://www.rubricon.com/bse_1.asp) -  

4.  Справочник «Маршалы и адмиралы флота Советского Союза» (http://www.marshals.su) 

5. Страны мира сегодня: электронный справочник (http://www.sms-tass.ru) 

 

ГРУППА 6. РАЗНОЕ. 

1. Проект «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru)  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины. 

Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Методика преподавания исто-

рии и обществознания»  

Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Методика преподавания истории и обществознания» ). 

2. Практические занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изучаемых 

тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. Посещаемость прак-

тических занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учеб-

ной дисциплине «Методика преподавания истории и обществознания»).  

Задания к практическим занятиям содержатся в Плане практических занятий. При подготовке к 

практическому занятию следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освое-

ния теоретического материала. За работу на практическом занятии, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Методика преподавания истории и обществознания»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане лабора-

торных занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к практическому занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Экзамен по дисциплине «Методика преподавания истории и обществознания». 

Экзамен  сдается по билету, включающему в себя три элемента: тестовые вопросы, практиче-

скую задачу и устный вопрос..  

http://www.school.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://hrono.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.patriotica.ru/
http://www.runivers.ru/
http://politnauka.org/
http://history.standart.edu.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rubricon.com/bse_1.asp
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emarshals%2Esu
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esms%2Dtass%2Eru
http://it-n.ru/


Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем учебни-

ком, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами практических занятии и 

др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. Методику балльной оценки по учебной дисциплине 

«Методика преподавания истории и обществознания». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

5. Федеральный портал «История.РФ» — информационный исторический ресурс [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://histrf.ru 

6.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной муль-

тимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном классе ИИи-

МО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, вклю-

чает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья при-

меняются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учи-

тываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-

ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных ус-

ловий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нару-

http://histrf.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


шенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электропри-

водом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходи-

мости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предос-

тавляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное увели-

чивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей вы-

полняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без огра-

ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и прохо-

ждения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходи-

мыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа работ-



ников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препо-

давателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/п 

Наименование обра-

зовательной техно-

логии 

Краткая характеристика Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1. технология развития 

критического мыш-

ления (Анализ нор-

мативных актов) 

Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося самостоятельно находить необхо-

димые нормативные акты, определять их на-

значение, выделять основополагающие нор-

мы поведения и взаимодействия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами ФГОС 

ООО и ФГОС ПСО 
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