
Аннотация дисциплины «Методика обучения истории»   

 1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения истории и истории» является: 

 - формирование у студентов методических основ преподавания дисциплины 

исторического цикла с учетом конкретных задач, обусловленных местом данной 

дисциплины в учебном плане и особенностями аудитории; 

 - содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога, 

необходимой для повышения качества и обеспечения современного уровня преподавания 

истории в образовательных организациях, где преподается обществознание. 

1.2 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины, направленные на научно-исследовательский и педагогический 

виды деятельности, являются необходимой основой для успешной последующей 

деятельности в качестве бакалавра: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику истории; 

– осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения истории» относится к вариативной части 

основной образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «Методика обучения истории» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «История», «Философия». 

Освоение дисциплины «Методика обучения истории и истории» является базовой 

дисциплиной для прохождения всех видов производственных практик. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОПК- 1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  



ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования;  

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК- 1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности 

-основные 

механизмы 

социализации 

личности; 

-способы 

профессиональног

о самопознания и 

саморазвития; 

- ценностные 

основы 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

образования 

 

-оценивать 

значимость 

концептуальных 

подходов 

различных авторов 

в разные 

исторические 

эпохи к 

педагогическим 

проблемам 

образования для 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

современной 

школе; 

-обосновать свою 

профессиональную 

позицию в 

отношении 

различных 

проблем 

образовательной 

практики; 

-проектировать 

образовательный 

процесс, 

соответствующий 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

-создавать 

-способами 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

-способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путём 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 

региона; 

-способами 

пропаганды 

педагогической 

деятельности в 

ходе 

профессионального 

просвещения 

учащихся; 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

 



педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду 

2 ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

-технологичский 

регламент 

реализации 

образовательной 

программы по 

предмету; 

 -основные 

требования ФГОС 

ООО к условиям 

реализации 

образовательных 

программ; 

-структуру 

реализуемой 

образовательной 

программы по 

предмету; 

- содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента в 

формате 

- реализовывать 

образовательную 

программу по 

предмету в 

соответствии 

требованиям 

ФГОС; 

- разрабатывать на 

основании 

образовательной 

программы 

(проектировать) 

сценарии учебных 

занятий и имеет 

опыт их 

реализации; 

- разрабатывать на 

основании 

образовательной 

программы по 

предмету 

индивидуальный 

учебный план с 

учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося  

-содержанием 

образовательной 

программы по 

предмету и 

мастерски 

применять ее в 

достижении 

требуемого 

образовательного 

результата; 

-приемами 

решения 

стандартных задач 

 ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

- современные 

методики 

обучения и пути 

их реализации 

-использовать 

различные формы, 

методы воспитания 

и обучения в 

профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять 

диагностику 

методов, 

технологий 

обучения 

 

-словесными, 

практическими, 

наглядными и 

игровыми 

методами обучения 

и различными 

методами 

диагностики в ходе 

организованной 

практической 

деятельности 



 ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативност

ь и 

самостоятельно

сть, развивать 

творческие 

способности 

 методы и 

способы 

организации 

самостоятельной 

работы и 

сотрудничества 

обучающихся, 

 сущность 

педагогического 

общения в 

коллективе 

-общаться, вести 

диалог и 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации; 

-эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу; 

-поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия 

-навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающего 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; 

- опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

навыками оценки 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

- теоретические 

основы 

методологии 

педагогических 

исследований; 

- основные 

методы 

педагогических 

исследований; 

- различные типы 

научных 

исследований, 

особенности их 

проведения и 

требования к их 

оформлению; 

- современные 

методы сбора, 

обработки и 

представления 

информации 

проводить научно-

педагогическое 

исследование на 

основе полученных 

знаний и в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

данному типу 

исследования;  

- интерпретировать 

данные, 

полученные в 

результате   

изучения 

педагогического 

процесса и 

использовать их 

при решении 

конкретных 

образовательных 

задач; 

- системно 

анализировать и 

выбирать 

образовательные 

концепции 

- конкретными 

методиками 

диагностики 

учебно- 

воспитательного 

процесса и своей 

профессиональной 

деятельности; - 

методикой 

проведения 

опытно-  

экспериментальной 

работы в области 

педагогики;  

- основными 

методами 

обработки 

информации 



 ПК-12 способностью 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся. 

-критерии 

развития 

исследовательско

й компетентности 

в контексте 

собственного 

опыта;  

-педагогические 

условия развития 

исследовательско

й компетентности 

обучающихся 

-составлять 

индивидуальные 

программы 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

-системно 

анализировать 

педагогические 

условия развития 

исследовательской 

компетентности 

обучающихся 

-способами 

включения 

исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс;  

-способами 

критического 

осмысливания 

опыта адаптации 

исследовательской 

деятельности к 

процессам 

обучения, 

воспитания, 

сопровождения 

 


