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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методика преподавания истории 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы истории ВОВ 
История России до начала ХVII века 
История России ХIХ века 
История России ХХ века 
История Средних веков 
Методика преподавания истории 
Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
Новая история стран Европы и Америки 
Новейшая история стран Европы и Америки 
Теория и методология истории 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методика преподавания истории 
Производственная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Методика преподавания истории» изучается в 
профессиональном цикле, базовой (общепрофессиональной) 
части. Она находится в тесной связи с такими курсами, как 
«Педагогика», «Психология», «История древнего мира», 
«История средних веков», «Новая история», «Новейшая 
история», «История Отечества». Применение полученных 
знаний, умений и навыков, а также приобретенных компетенций 
при изучении указанной дисциплины будет реализовано в 
процессе педагогической практики, предусмотренной учебным 
планом. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины является обеспечение подготовки 
учителя, умеющего организовать процесс обучения истории в 
школе, осуществлять обучение и развитие школьников, 
воспитание каждого из них гармоничной, креативной и гуманной 
личностью. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. изучение основ процесса обучения, средств, методов и 
педагогических технологий обучения истории в школе;  
2. подготовка к практическому использованию знаний об 
основах процесса обучения истории и умений педагогической 
деятельности в преподавании истории;  
3. формирование умений анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, экономические стороны 
развития общества, роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей в истории.   
4. обеспечение развития способностей применения 
инновационных образовательных технологий, ИКТ в учебном 
процессе по истории;  
5. совершенствование способностей саморазвития 
общекультурного и интеллектуального уровня, расширения и 
углубления научного мировоззрения, самостоятельного 
приобретения и использования в практической деятельности, в 
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том числе профессиональной, новых знаний и умений.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Методика преподавания истории в школе 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-11;  
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