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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности обучающихся по магистер-

ской программе по специализации (специализациям) изучающих дисциплину «Современные 

проблемы школьного исторического образования» 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы школьного исторического обра-

зования» являются: 

- развитие школьного исторического образования в России через выявление существую-

щих проблем и обсуждение возможных путей их решения; 

- проведение системной работы по качественной методической подготовке преподавате-

лей истории; 

- организация обмена педагогическим опытом в области школьного исторического обра-

зования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

 существующие концепции, модели и подходы к школьному историческому образо-

ванию (отечественные и зарубежные); 

 основные элементы проектной деятельности и особенности школьных учебных про-

ектов по истории; 

 современные образовательные технологии в области школьного исторического обра-

зования; 

 новое содержание, связанное с преподаванием истории в школе; 

 учебники и учебные пособия в области школьного исторического образования; 

 современные методы оценки качества подготовки учащихся по истории; 

 способы активного вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность. 

 Уметь 

 выявлять проблемы, связанные со школьным историческим образованием в различ-

ных регионах России, и предлагать возможные путей их решения; 

 диагностировать успехи и трудности развития школьного исторического образова-

ния, а также потребности, связанные с его развитием; 

 составлять собственные занятия с учетом важных современных направлений в 

школьном историческом образовании; 

 актуализировать свои знания и опыт в области школьного исторического образова-

ния; 

 выбирать эффективные способы оценивания учащихся с учетом различных форм и 

ориентированных на сложившиеся образовательные условия; 

 создавать условия для расширения пространства гражданского становления в образо-

вательном процессе через изучение Отечественной истории. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

 использования проектной деятельности в школьном историческом образовании; 
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 использования информации о проблемах школьного исторического образования для 

ознакомления широкой педагогической общественности в данном направлении; 

 работы по реализации основных направлений развития школьного исторического об-

разования; 

 аргументации и обоснования значимости исторического образования в современном 

мире и в России; 

 использования сравнительных подходов в преподавании истории; 

 использования различных стратегий преподавании истории с выявлением сильных 

сторон каждого подхода и возможных трудностей при их реализации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системные компетен-

ции 

СК-М4 

 

 

 

 

СК-М6 

 

 

 

 

 

СК-М7 

 

 

Развивает свой интеллектуаль-

ный и культурный уровень, 

строит траекторию профессио-

нального развития и карьеры. 

Анализирует, верифицирует, 

оценивает полноту информации 

в ходе профессиональной дея-

тельности, восполняет и синте-

зирует недостающую информа-

цию. 

Организует многостороннюю (в 

том числе межкультурную) 

коммуникацию и управляет ею. 

Индивидуальная работа, 

дискуссии, разработка про-

ектов. Анализ и оценка ис-

торических событий 

 

 

Работа с документом, груп-

повые обсуждения, индиви-

дуальные презентации, ИКТ. 

 

 

 

Ролевые и деловые игры, 

круглые столы, дискуссии, 

обмен мнениями, выявление 

проблем, ИКТ. 

Социально-личностные 

компетенции 

СЛК –

М1 

 

 

СЛК –

М2 

 

 

 

СЛК –

М3 

 

 

СЛК –

М6 

 

СЛК –

М8 

 

 

Задает, транслирует правовые и 

этические нормы в профессио-

нальной и социальной деятель-

ности. 

Использование социальных и 

мультикультурных различий 

для решения проблем в профес-

сиональной и социальной дея-

тельности. 

Определение, транслирование 

целей и задач в профессиональ-

ной и социальной деятельности 

 

Разрешение мировоззренче-

ских, социально и личностно 

значимых проблем 

Проектирует принципиально 

новые идеи и продукты, обла-

дает креативностью, инициа-

тивностью 

Работа с нормативно-

правовой базой, деловые 

игры, работа с понятий-

ным аппаратом. 

Дискуссии, ролевые игры, 

сравнительные методы, 

работа с документом, 

ИКТ. 

 

Целеполагание, рефлек-

сивные подходы, обсуж-

дения, моделирование, 

проектная деятельность. 

Круглые столы, дискус-

сии, ролевые игры, моде-

лирование. 

Проектная деятельность, 

моделирование, целепола-

гание, рефлексивные и 

сравнительные подходы. 

Инструментальные 

компетенции 

ИК-

Б1.1 

Участвует в педагогической, 

преподавательской деятельно-

Практические занятия, 

моделирование, проекти-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

(ПеД) 

ИК-Б 

2.2 

(ПеД) 

ИК-Б 

3.1 

(ПеД) 

ИК-Б 

4.6 

(ПеД) 

ИК-Б 

5.6 

(ПеД) 

сти. 

Создает тексты, сообщения в 

устном и письменном виде 

 

Использует разные методы и 

формы оформления результатов 

деятельности 

Систематизирует и организует 

хранение исторической инфор-

мации 

 

Описывает проблемы и ситуа-

ции профессиональной дея-

тельности, используя язык и 

аппарат смежных дисциплин 

рование занятий. 

Работа с документом, ана-

лиз текста, деловая игра, 

дискуссия. 

ИКТ, подготовка презен-

таций, индивидуальная 

работа 

ИКТ, сравнительная ха-

рактеристика, классифи-

кация, рейтингование, ис-

торический анализ. 

Междисциплинарные свя-

зи в преподавании, срав-

нительный анализ, работа 

с текстом. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
- показывать свою информированность о проблемах школьного исторического образования, ис-

пользуя различные источники (в том числе и электронными) для самообразования в дальнейшем; 

-анализировать и оценивать исторические события; 
-видеть противоречивость исторических явлений и событий; 
-сопоставлять разные точки зрения; 
-отделять субъективные мнения от объективных исторических фактов; 
-выделять причинно-следственные связи в историческом образовании; 
-выявлять проблемы и предлагать пути их решения; 
-интерпретировать, распознавать и реконструировать другие точки зрения; 
-интерпретировать текстовые материалы и другую информацию в различных формах (графиче-

ской, электронной, музыкальной и т.п.), 
-находить необходимую для поставленных задач историческую информацию из многообразия 

источников; 
-определять достоверность источника исторической информации; 
-формулировать выводы, видеть взаимосвязи и упорядочивать историческую информацию; 
-использовать различные базы данных исторической информации, проводить их сравнение и со-

поставление; 
-организовывать и разрабатывать собственные приемы работы с исторической информацией; 
-устанавливать взаимосвязи прошлых и настоящих событий; 
-развитие способности к общению, диалогу и сотрудничеству, умению слушать и слышать собе-

седника; 
-умение задавать вопросы (в том числе и проясняющие позицию собеседника) и четко формули-

ровать собственные ответы на вопросы; 
-стремление участвовать в дискуссиях при обсуждении неоднозначных вопросов исторического 

развития, внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы; 
-четко и аргументировано формулировать причины в поддержку определенной точки зрения; 
-быть толерантным к различным мнениям, стремиться понять позицию оппонента, не допускать 

личностных нападок в ходе обсуждения, уважать права других людей; 
-адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников общения; 
-разрешать возникающие конфликты мирными средствами с учетом интересов разных сторон; 
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-использовать различные способы коммуникации (в том числе и электронные). 
 

5 Тематический план учебной дисциплины «Современные проблемы 

школьного исторического образования». 

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Современные требования к школьному ис-

торическому образованию: государствен-

ная политика и общественные запросы. 

     

2 Структура современного занятия.      

3 Основные методы и приемы преподавания 

истории в школе. 

     

4.  Оценивание и рефлексия в школьном ис-

торическом образовании. 

     

5.  Проблемы школьного исторического обра-

зования в мировом и российском контек-

стах: варианты их решения. 
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[ Таблица для межкафедральных дисциплин]  

№ Название раздела 

Кафедра, за ко-

торой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1        

2        

3        

        

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   *    *  Письменная работа 60 

минут 

          

Эссе       *   3-4 тыс. слов 

Реферат        *  1-2 п.л. 

Коллоквиум          Вопросы для обсуждения 

– 90 мин. 

Домашнее 

задание 

 *  *  *  *  Подготовка презентаций 

2-6 слайдов 

Проме-

жу-

точный 

Зачет    *    *  Устный зачет 

Экзамен           

Итого-

вый 

Зачет         *   

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Наименование модулей  Основные показатели оценки  Формы и методы контро-

ля и оценки  

Модуль 1. Современные требования к 

школьному историческому образованию: 

государственная политика и общественные 

запросы. 

Знание основных направлений 

государственной политики и 

нормативных актов в области 

исторического образования. 

Умение высказывать собствен-

ную аргументированную пози-

цию.  

Участие в дискуссии. 

Формулирование вопро-

сов. Поиск информации с 

использованием различ-

ных источников. Подго-

товка презентаций. 

Модуль 2. Структура современного заня-

тия. 

Знание основной терминоло-

гии (понятийного аппарата). 

Понимание классификаций и 

их использование для иллюст-

рации примерами. Умение ана-

лизировать текст.  

Формулирование аргу-

ментов и контраргумен-

тов. Выполнение домаш-

них заданий. Участие в 

дискуссии. 

Модуль 3. Основные методы и приемы 

преподавания истории в школе. 

Знание классификаций. Само-

стоятельная работа с информа-

цией.  

Разработка занятий. Уча-

стие в дискуссии. Разра-

ботка социальных проек-
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тов. Экспертная оценка 

проектов, разработанных 

коллегами. Реферат. 

Модуль 4. Оценивание и рефлексия в 

школьном историческом образовании. 
 

Знание критериев оценивания. 

Умение связать критерии оце-

нивания с гражданским обра-

зованием. Понимание поня-

тийного аппарата. 

Выбор критериев оцени-

вания в конкретной си-

туации. Аргументиро-

ванность оценивания. 

Применение полученных 

знаний на практике. Вы-

полнение домашних за-

даний. Письменная рабо-

та. 

Модуль 5. Проблемы школьного историче-

ского образования в мировом и российском 

контекстах: варианты их решения. 

Использование критериев оце-

нивания. Исследование ситуа-

ции. 

Аргументация эксперт-

ных оценок. Вопросы для 

обсуждения на коллок-

виуме. Эссе.  

 

 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приве-

дены в приложении) 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1. Раздел 1 Современные требования к школьному историческому образованию: госу-

дарственная политика и общественные запросы. 

Тема 1. Концепции и программы в области школьного исторического образования (16 

часов) 

Государственный образовательный стандарт. Опыт познавательной и практической дея-

тельности. Требования к уровню подготовки выпускников. 

Тема 2. Компетентностный подход в школьном историческом образовании и государст-

венные требования (16 часов) 

Ключевые компетентности. Компетентности в историческом образовании. Компетент-

ность и компетенция. Компетентностный подход в государственном стандарте и программах.  

Практические занятия (семинары). Дискуссия: «Концепции школьного исторического 

образования: каков оптимальный путь для современной России?» 

Самостоятельная работа. Характеристика существующих концепций школьного исто-

рического образования. Работа с нормативными документами по гражданскому образованию. 

 

Литература по разделу: 

Адольф, В.А. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя / В.А. 

Адольф // Педагогика. - №1. – 1998.– С.72-75. 

Аникеев, А.С., Арсенина, Л.Д., Болотина, Т.В. Гражданское образование: формирование актив-

ной жизненной позиции гражданина: сборник статей для методистов и преподавателей общест-

венных дисциплин / А.С. Аникеев. - М: Веди-Принт, 2001.- 288с. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

8 

Боголюбов, Л.Н. Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе / Л.Н. 

Боголюбов [и др.] // Преподавание истории и обществознания в школе. - № 9. – 2003.– С. 20–30. 

Богуславский М.В. Авторитарная педагогика – педагогика авторитета / М.В. Богуславский // 

Директор школы. - №5. – 2002. - С. 25-28. 

Болотина, Т.В. Гражданское образование: методология, содержание и методы обучения / Т.В. Бо-

лотина. - М.: АПКиПРО, 2002. - 166 с. 

Болотина Т.В., Тюляева Т.И. О развитии гражданского образования в России / Сост. Т.И. Тю-

ляева / Настольная книга учителя обществознания: справочно-методическое пособие. – М: ООО 

«Изд- во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 428с. 

Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов, 

В.В. Сериков // Педагогика.-№10. –2003. –С. 8-14 

Дьюи Дж. Демократия и образование / Дж. Дьюи. - М.: Педагогика-Пресс, 2000. - 384с. 

Иоффе, А.Н. Концепция преподавания обществознания в современной российской школе и 

учебника «Обществознание. XI класс» (проект) / А.Н. Иоффе // Преподавание истории в школе. 

- №1. - 2008. - С. 40-42. 

Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для вузов. – М.: Про-

свещение, 2006. 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений. В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. 

Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: ВЛА-

ДОС-ПРЕСС, 2001. 

Новейшая история России: преподавание в школе: учебное пособие/Ю.А. Никифоров, 

Е.Е. Вяземский, А.Н. Иоффе и др.; под ред. В.Д. Нечаева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. 

Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2004. 

Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: Про-

свещение, 2008. 

Воскресенская, Н.М., Давлетшина, Н.В. Граждановедение. Демократия: государство и общест-

во. 10-11 кл.: Пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / Под ред. Т.А. Алексеевой 

/ Н.М. Воскресенская, Н.В. Давлетшина. – М.: Дрофа, 1997. - 192с. 

Краевский, В.В. Концептуальные основания процесса демократизации общеобразовательных 

учреждений / В.В. Краевский / Персональный сайт В.В. Краевского. Мои статьи. URL: 

http://kraevskyvv.narod.ru/papers/chel-fak.htm 

Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс]: Глоссарий. URL: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785 

Федорченко, С.Н. Роль государственной кадровой политики в формировании гражданственно-

сти в современной России // Live JOURNAL Comrade Danton [сайт] URL: http://comrade-

danton.livejournal.com/881.html 

http://www.ispr.ru/BIBLIO/JURNAL/Science/jurnal105.html - статья доктора политологических 

наук Геннадия Семигина «Общественные науки в ХХI веке», показывающая основные совре-

менные вызовы и способы реагирования на них в общественных науках, рассматриваются зада-

чи общественных наук. Статья помещена на сайте Института социально-политических исследо-

ваний Российской Академии Наук. 

http://sci.informika.ru/text/magaz/newpaper/messedu/2004/cour0402/2601.htm - аналитиче-

ский доклад «ПРЕПОДАВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУ-

ЗАХ РОССИИ» (редактор-составитель доктор философских наук, профессор Л.Г. Ионин): 

рассматриваются практикуемые модели социально-гуманитарного образования, вопросы мето-

дики, соотношение фундаментального и прикладного знания. 

 

Для освоения раздела предусмотрено: проведение лекций, дискуссий, работа с докумен-

тами, формулирование вопросов, экспертная оценка, выявление проблем. 

http://kraevskyvv.narod.ru/papers/chel-fak.htm
http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785
http://comrade-danton.livejournal.com/881.html
http://comrade-danton.livejournal.com/881.html
http://www.ispr.ru/BIBLIO/JURNAL/Science/jurnal105.html
http://sci.informika.ru/text/magaz/newpaper/messedu/2004/cour0402/2601.htm
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2. Раздел 2. Структура современного занятия. 

Тема 1. Отечественные и зарубежные подходы к построению занятия по истории (8 

часов).  

Элементы структуры занятия – инвариантные и вариативные. Связь структуры заня-

тия в школьном курсе истории с целями и задачами исторического образования. 

Сравнительный анализ к построению урока (занятия). 

Тема 2. Блочная структура занятия в школьном преподавании истории (8 часов). 

Особенности блочной структуры занятия. Шесть основных блоков урока - мотиваци-

онный, организационный, информационный, аналитический (практический), оце-

ночный и рефлексивный. 

Тема 3. Целеполагание и мотивация в преподавании истории (16 часов) 

Подходы к формулированию целей, задач и ожидаемых результатов в школьном ис-

торическом образовании. Роль и способы мотивации учащихся к изучению исто-

рии в процессе преподавания в школе. Мотивация. Способы организации мотива-

ции в образовательном процессе. Мотивация и активность обучающихся. Психо-

логические основы мотивации. Виды мотивов деятельности. 

Практические занятия (семинары). Работа в группах по рассмотрению основных мо-

делей построения занятия. Самостоятельная работа по разработке приемов моти-

вации в определенной теме по истории и представление результатов с их после-

дующим обсуждением. 

Литература по разделу: 

Занюк, С. Психология мотивации / С. Занюк. – К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. - 352с. 

Бутенко, А. В. Критическое мышление: метод, теория, практика: учебно-методическое пособие 

/ А.В. Бутенко, Е.А. Ходос. – М.: МИРОС, 2002. – 176с. 

Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. – 

М.: Высшая школа, 1991. – 207с. 

Бабанский, Ю.К. Педагогика / Ю.К. Бабанский. - М.: Просвещение, 1983. - 420с. 

Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. I. Зарубежная политическая мысль: истоки и 

эволюция / Нац. Обществ.-науч. фонд Акад. полит. науки; Руководитель проекта Г.Ю. Семигин 

и др.; Ред.-науч. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин и др. – М.: Мысль, 1997. – 832с. 

Гражданское образование: содержание и активные методы обучения. / Под редакцией Н. Вос-

кресенской и С. Шехтера. При участии А. Иоффе и Ч. Уайта. –Изд. 3, перераб. и доп. – М.: 

Межрегиональная ассоциация «За гражданское образование», Фонд «Сивитас», 2006. - 184с. 

Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для вузов. – М.: Про-

свещение, 2006. 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений. В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. 

Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: ВЛА-

ДОС-ПРЕСС, 2001. 

Новейшая история России: преподавание в школе: учебное пособие/Ю.А. Никифоров, 

Е.Е. Вяземский, А.Н. Иоффе и др.; под ред. В.Д. Нечаева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. 

Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2004. 

Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: Про-

свещение, 2008. 

Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс]: Глоссарий. URL: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785 

www.pish.ru – сайт журнала «Преподавание истории в школе», в котором публикуются методи-

ческие разработки по гражданскому образованию, аналитические статьи по вопросам методики 

и методологии преподавания общественных дисциплин. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785
http://www.pish.ru/
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http://www.it-n.ru – портал Сети творческих учителей. 

 

Для освоения раздела предусмотрено: проведение лекций, сравнительного анализа, дис-

куссий, мозговых штурмов, круглых столов, групповая работа, работа с документами, форму-

лирование вопросов, экспертиза. 

 

3. Раздел 3. Основные методы и приемы преподавания истории в школе. 

Тема 1. Стратегии преподавания в школьном историческом образовании. (56 часов) 

Стратегии преподавания (пассивная, активная и интерактивная). Классификация 

стратегий. Активность на занятии. Требования к интерактивному занятию. Учеб-

ное сотрудничество и его организация на уроке. Репродуктивные и продуктивные 

стратегии. Условия выбора стратегии преподавания и сравнительный анализ раз-

личных стратегий. 

Тема 2. Использование ИКТ в школьном историческом образовании. (8 часов) 

Компьютерные презентации в учебном и воспитательном процессе. Использование 

ИКТ в пассивной, активной и интерактивной стратегиях. ИКТ как фактор подго-

товки учителя к формированию гражданственности. Поиск информации с исполь-

зованием ИКТ. 

Тема 3. Основные элементы проектной деятельности. (16 часов) 

Проектный подход в гражданском образовании. Результативность использования со-

циального проектирования в преподавании. Вводный, основной и заключитель-

ный этапы проектной деятельности. Индивидуальные и коллективные проекты. 

Целеполагание в проектировании. Ожидаемые результаты. Анализ и оценка си-

туации. Формулирование проблемы. Вариант решения проблемы. Задачи и пла-

нирование. Оценка и рефлексия в проектной деятельности. 

Практические занятия (семинары): Работа в группах по анализу выбора стратегий 

преподавания. ИКТ в области исторического образования. Обсуждение: последо-

вательность элементов проектной деятельности.  

Самостоятельная работа: Классификация проектов. Структура современного заня-

тия и используемые методы преподавания. 

Литература по разделу: 

Бабанский, Ю.К. Педагогика / Ю.К. Бабанский. - М.: Просвещение, 1983. - 420с. 

Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Беспалько. - М.: Ин-т 

проф. обр. РАО, 1995. - 336с. 

Гражданское образование: содержание и активные методы обучения. / Под редакцией Н. Вос-

кресенской и С. Шехтера. При участии А. Иоффе и Ч. Уайта. –Изд. 3, перераб. и доп. – М.: 

Межрегиональная ассоциация «За гражданское образование», Фонд «Сивитас», 2006. - 184с. 

Занюк, С. Психология мотивации / С. Занюк. – К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. - 352с. 

Бутенко, А. В. Критическое мышление: метод, теория, практика: учебно-методическое пособие 

/ А.В. Бутенко, Е.А. Ходос. – М.: МИРОС, 2002. – 176с. 

Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для вузов. – М.: Про-

свещение, 2006. 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений. В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. 

Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: ВЛА-

ДОС-ПРЕСС, 2001. 

Новейшая история России: преподавание в школе: учебное пособие/Ю.А. Никифоров, 

Е.Е. Вяземский, А.Н. Иоффе и др.; под ред. В.Д. Нечаева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. 

Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2004. 

http://www.it-n.ru/
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Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: Про-

свещение, 2008. 

Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. – 

М.: Высшая школа, 1991. – 207с. 

Иоффе, А.Н. Социальное проектирование в правовом образовании / Организация внеурочной 

работы по праву / А.Н. Иоффе. – М.: Изд. дом «Новый учебник», 2002. - С. 4-160. 

Иоффе, А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию / А.Н. Иоффе. – М.: Изд. 

дом «Новый учебник», 2003. - 240с. 

Иоффе, А.Н. Методика гражданского образования: теория и практика / А.Н. Иоффе. – Брянск: 

Курсив, 2006. - 108с. 

Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс]: Глоссарий. URL: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785 

www.pish.ru – сайт журнала «Преподавание истории в школе», в котором публикуются методи-

ческие разработки по гражданскому образованию, аналитические статьи по вопросам методики 

и методологии преподавания общественных дисциплин. 

http://www.it-n.ru – портал Сети творческих учителей. 

 

Для освоения раздела предусмотрено: проведение лекций и дискуссий, проектирование, 

работа с компьютерными презентациями, групповое обсуждение, работа с документами, фор-

мулирование вопросов. 

Практические занятия (семинары) Мотивация при разработке занятий. Структура со-

временного занятия.  

 

4. Раздел 4. Оценивание и рефлексия в школьном историческом образовании. 

Тема 1. Проблема оценивания в школьном историческом образовании (16 часов) 

Критерии и системы оценивания. Проблема оценивания в российской школе. Оценка 

и отметка. Критерии оценивания в гражданском образовании. Объективность и 

справедливость оценки. Компетентности и оценивание. Экспертиза. Метод экс-

пертных оценок в преподавании. 

Тема 2. Психолого-педагогические требования к оцениванию. (8 часов) 

Роль оценивания в школьном историческом образовании. Требования к оценке. 

Дифференцированный подход в оценивании. Формы оценивания. Система оцени-

вания. Альтернативные системы оценивания. Рейтинг.  

Тема 3. Рефлексия как основа анализа эффективности современного исторического 

образования. (8 часов) 

Рефлексивные подходы в преподавании. Способы проведения рефлексии. Рефлексия 

в школьном историческом образовании. 

Практические занятия (семинары). Рефлексия при разработке занятий. Балльная 

система оценивания: положительные и негативные стороны (дискуссия). Эффек-

тивные критерии оценивания. Дебаты: может ли оценка быть полностью объек-

тивной и справедливой? 

Литература по разделу: 

Коджаспирова, Г.М., Коджаспиров, А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. 

учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2001. - 176с. 

Башев, В.В., Фрумин, И.Д. Проблемно-рефлексивный подход в обществознании: Учебно-

методическое пособие / В.В. Башев, И.Д. Фрумин. - М.: МИРОС, 2002. - 176с. 

Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для вузов. – М.: Про-

свещение, 2006. 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений. В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785
http://www.pish.ru/
http://www.it-n.ru/
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Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: ВЛА-

ДОС-ПРЕСС, 2001. 

Новейшая история России: преподавание в школе: учебное пособие/Ю.А. Никифоров, 

Е.Е. Вяземский, А.Н. Иоффе и др.; под ред. В.Д. Нечаева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. 

Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2004. 

Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: Про-

свещение, 2008. 

Гражданское образование: содержание и активные методы обучения. / Под редакцией Н. Вос-

кресенской и С. Шехтера. При участии А. Иоффе и Ч. Уайта. –Изд. 3, перераб. и доп. – М.: 

Межрегиональная ассоциация «За гражданское образование», Фонд «Сивитас», 2006. - 184с. 

Гражданское образование: формирование активной жизненной позиции гражданина: сб. ст. для 

методистов и преподавателей общественных дисциплин / А.С. Аникеев и др. - М.: Веди-Принт, 

2001. – 288с. 

Иоффе, А.Н. Единый государственный экзамен по обществознанию / А.Н. Иоффе // Преподава-

ние истории в школе. - №7. - 2006. - С. 10-12. 

Иоффе, А.Н. Проблема оценивания в активной школе/ Активная школа: теория, практика, пер-

спективы / Под редакцией А. Зеленцовой, К. Спенсли и С. Шехтера/ А.Н. Иоффе. – М.: Амери-

канские советы по международному образованию АСПРЯЛ/АКСЕЛС, Фонд «Сивитас», Парт-

нерство СИВИТАС@РОССИЯ, 2006. С. 96-102. 

Кишенкова, О.В., Иоффе, А.Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Обществознание. 10-11 

классы / О.В. Кишенкова, А.Н. Иоффе. – М.: ООО Издательский дом «Новый учебник», 2004. - 

112с. 

Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс]: Глоссарий. URL: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785 

www.pish.ru – сайт журнала «Преподавание истории в школе», в котором публикуются методи-

ческие разработки по гражданскому образованию, аналитические статьи по вопросам методики 

и методологии преподавания общественных дисциплин. 

http://www.it-n.ru – портал Сети творческих учителей. 

 

Для освоения раздела предусмотрено: проведение лекций, дискуссий, работа с докумен-

тами, формулирование вопросов. 

 

5. Раздел 5. Проблемы школьного исторического образования в мировом и россий-

ском контекстах: варианты их решения. 

Тема 1. Факторы и условия профессионального развития учителя в области школь-

ного исторического образования. (8 часов) 

Образовательное пространство гражданского становления личности и роль школьно-

го курса истории в данном процессе. Образовательная среда. Правовое простран-

ство школы. Скрытые реальности школьной жизни. Компоненты готовности пе-

дагога к реализации задач исторического образования. 

Тема 2. Школьное историческое образование и вызовы времени. (8 часов) 

Влияние политических и общественных процессов на школьное историческое обра-

зование. Школьная история и историческая наука. Исторические версии, легенды, 

мифы и фальсификации в истории. Требования к современному школьному учеб-

нику по истории.  

Литература по разделу: 

Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для вузов. – М.: Про-

свещение, 2006. 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений. В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785
http://www.pish.ru/
http://www.it-n.ru/
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Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: ВЛА-

ДОС-ПРЕСС, 2001. 

Новейшая история России: преподавание в школе: учебное пособие/Ю.А. Никифоров, 

Е.Е. Вяземский, А.Н. Иоффе и др.; под ред. В.Д. Нечаева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. 

Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2004. 

Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: Про-

свещение, 2008. 

Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. I. Зарубежная политическая мысль: истоки и 

эволюция / Нац. Обществ.-науч. фонд Акад. полит. науки; Руководитель проекта Г.Ю. Семигин 

и др.; Ред.-науч. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин и др. – М.: Мысль, 1997. – 832с. 

Гражданское образование: содержание и активные методы обучения. / Под редакцией Н. Вос-

кресенской и С. Шехтера. При участии А. Иоффе и Ч. Уайта. –Изд. 3, перераб. и доп. – М.: 

Межрегиональная ассоциация «За гражданское образование», Фонд «Сивитас», 2006. - 184с. 

Амонашвили, Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям / Ш.А. Амонашвили. – М. Издатель-

ство «Институт практической психологии»; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1998. - 

544с. 

Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека/ 

А.Г. Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. -

528с. 

Газман, О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагогике своды / 

О.С. Газман. – М.: МИРОС, 2002. – 294с. 

Вяземский, Е.Е. Обществознание, правовое и гражданское образование в современной школе. 

Проблемы повышения квалификации работников образования / Е.Е. Вяземский // Основы госу-

дарства и права. - №6, 1998. - С. 37-41. 

Резник, Ю.М. Гражданское общество в современной России: проекты и их реализация // Меж-

вузовский центр социальной теории ГОУ ВПО «ЧГПУ им И.Я. Яковлева» [сайт] URL: 

http://www.mzst.ru/pages/13-ju.m.-reznik-grazhdanskoe-obshhestvo-v.html 

Жилкин, В.В. Модель педагогического процесса формирования информационной субкультуры 

педагога / В.В. Жилкин // Аналитика культурологии [сайт] 9.10.2006 URL: 

http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_zhilkin.htm  

http://www.fictionbook.ru/author/elena_aleksandrovna_sorokoumova/pedagogicheskaya_psihologiya_

kratkiyi_kurs/read_online.html?page=1 – статья Сорокоумовой Е.А. «Педагогическая психоло-

гия», в которой рассматривается столкновение традиционного и инновационного подходов к 

преподаванию, показывается, что современная социальная ситуация выдвигает перед системой 

образования требования, направленные на развитие и формирование личности, способной к не-

прерывному обучению, изменению способов своей образовательной, профессиональной и со-

циальной деятельности. 

Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс]: Глоссарий. URL: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785 

www.pish.ru – сайт журнала «Преподавание истории в школе», в котором публикуются методи-

ческие разработки по гражданскому образованию, аналитические статьи по вопросам методики 

и методологии преподавания общественных дисциплин. 

http://www.it-n.ru – портал Сети творческих учителей. 

 

Для освоения раздела предусмотрено: проведение лекций, дискуссий, работа с докумен-

тами, формулирование вопросов, дебаты, деловая игра. 

 

http://www.mzst.ru/pages/13-ju.m.-reznik-grazhdanskoe-obshhestvo-v.html
http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_zhilkin.htm
http://www.fictionbook.ru/author/elena_aleksandrovna_sorokoumova/pedagogicheskaya_psihologiya_kratkiyi_kurs/read_online.html?page=1
http://www.fictionbook.ru/author/elena_aleksandrovna_sorokoumova/pedagogicheskaya_psihologiya_kratkiyi_kurs/read_online.html?page=1
http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785
http://www.pish.ru/
http://www.it-n.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

14 

8 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по курсу «Современные проблемы школьного истори-

ческого образования» предусмотрено сочетание лекций с активными и интерактивными спосо-

бами работы, деловые и ролевые игры, разбор задач и кейсов, тренинги, дискуссии разных ви-

дов, проектная деятельность, моделирование, работа с текстом, разработка собственных заня-

тий и их презентация, мастер-классы, круглые столы, мозговые штурмы, экспертная оценка ма-

териалов, обмен опытом.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы и задания для контрольной работы 

1. Назовите не менее 3-х нормативных документов в области школьного исторического 

образования. Сформулируйте 3 наиболее значимых принципы, которые они провоз-

глашают. 

2. Дайте определение следующим понятиям: активная стратегия преподавания, пассив-

ная стратегия преподавания, интерактивные подходы в преподавании, ИКТ, мотива-

ция, рефлексия, проектная деятельность, дискуссия. 

3. Каковы наиболее значимые элементы проектной деятельности? Как они связаны с 

учебными проектами в школьных курсах истории. 

4. Какие требования предъявляют ФГОС ООО к современному преподаванию истории 

в школе? 

5. Каковы основные критерии при оценивании учебной деятельности в школьном курсе 

истории? 

 

Примерные задания для домашней работы 

1. Сравните две или более концепций школьного исторического образования. Дайте ха-

рактеристику каждой из концепций. Определите их общие черты и ключевые разли-

чия. Проведите экспертизу и собственное оценивание на основе сформулированных 

критериев. 

2. Разработайте 2-3 приема мотивации по одной из выбранных тем в школьном курсе 

истории. Оформите результаты работы в виде компьютерной презентации. 

3. Подготовьте вопросы для проведения рефлексии на занятии в школьном курсе исто-

рии. 

4. Сформулируйте вопросы к документу. Предложите методические приемы по его 

возможному использованию в школьном курсе истории. 

5. Разработайте план урока по истории с учетом основных элементов блочной структу-

ры занятия. 

 

Тематика для эссе 

Балльная система оценивания: положительные и негативные стороны 

Может ли оценка быть полностью объективной и справедливой? 

Современный преподаватель истории. 

 

Тематика для рефератов 

«Российское общество в середине 19 века: проблемы взаимоотношений власти и наро-

да». 

«Власть и общество (в определенный исторический отрезок)» 

«Влияние дворцовых переворотов на социокультурную жизнь России 18 века» 

«Преобразования Петра Великого в историографии» 
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«Мотивация на уроках истории». 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 

Каковы цели использования исторических данных в школьных учебниках в преподавании истории? 

Какие цели являются адекватными для школьного исторического образования? 

Какие задачи выполняет работа с текстом учебника(ов) в историческом образовании? Насколько 

данные задачи отражены в текстах учебников? 

Как могут быть сформулированы ожидаемые результаты изучения истории в школе? Как данные 

результаты отражаются в школьной литературе? 

Насколько инструкции и пояснения связаны с целеполаганием? Насколько удачно отражена инфор-

мация о правилах в современных учебных пособиях? 

Какую роль выполняют названия тем (параграфов, разделов и т.п.)? В какой стилистике они сформу-

лированы? 

Как учебная литература (учебник или материал для учебника) способствует мотивации к изуче-

нию истории?  

Какие приемы мотивации используются часто, а какие – редко или не используются? 

Каков потенциал использования материалов учебника для мотивирования учащихся и создания 

познавательного интереса к изучению истории? 

Как используется проблемный подход в преподавании истории?  

Насколько в учебном материале используется иллюстративный подход для повышения интереса 

школьников к истории? 

Используется ли дифференцированный подход для мотивации учащихся с разным уровнем подго-

товки к изучению истории? 

Насколько учебный материал ориентирован на использование различных источников информации? 

На какие источники информации ориентирует учебный материал в изучении истории? 

Какие формы структурирования информации используются в учебной литературе? 

Насколько доступным является информация исторического характера с точки зрения возрастных и 

психологических особенностей учащихся, адекватности объема и уровня и сложности? 

Предполагается ли в учебной литературе разнообразие способов и приемов работы с информацией? 

Как соотносятся задания репродуктивного и творческого характера при работе с информацией? 

Как данный учебный материал может использовать в разных стратегиях преподавания (активной, 

пассивной и интерактивной)? 

Насколько разнообразны вопросы, используемые в учебной литературе? Какие типы вопросов в 

большей степени находят отражение в историографии? 

Имеет ли данный материал потенциал к организации учебного сотрудничества на занятиях? Обоснуйте 

свою позицию. 

Как игровые методики могут быть применены при работе по данному учебнику? Каким образом это 

может быть сделано? 

Какие дискуссионные вопросы поднимает учебный материал? Как по ним может быть организовано 

обсуждение в учебном процессе? Какие виды дискуссий могут быть использованы для понимания и 

анализа учебной информации? 

Как в данном учебнике организована работа с понятийным аппаратом? 

Каков потенциал учебного материала для использования анализа ситуаций (кейсов)? 

Используются ли методические приемы для сравнительных подходов в преподавании? 

Какие элементы проектирования и моделирования могут быть применены на занятиях по данному 

учебному материалу? 

Каково соотношение индивидуальной и коллективной работы при изучении истории по данному 

учебному материалу? 
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Насколько учебные материалы способствуют эффективному оцениванию в историческом образова-

нии?  

Как можно оценить в целом учебник (по каким критериям)? 

Представлены ли в учебной литературе разные точки зрения для самостоятельной оценки учащимися 

исторических событий? 

Насколько представленные в учебнике позиции и мнения дают возможность для выбора собственной 

позиции? 

Как может быть использован учебный материал для использования разных стратегий оценивания на 

занятии? 

Насколько отражены рефлексивные подходы в учебном материале? 

Насколько данная учебная литература ориентирована на развитие личности учащегося? Что это 

подтверждает? 

Какие приемы рефлексии включены в учебный материал? 

Каким образом учебник может влиять на личностное развитие школьника? 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

[Укажите базовый учебник. Норматив обеспеченности студентов базовым учебником - 

не менее 50 %. Ридеры указываются при отсутствии базового учебника или неполного покры-

тия базовым учебником основных тем программы один из предложенных вариантов формиро-

вания оценки, которая идет в диплом. 

Укажите, если доступна электронная версия базового учебника].  

10.2 Основная литература 

Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для вузов. – М.: Про-

свещение, 2006. 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений. В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. 

Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: ВЛА-

ДОС-ПРЕСС, 2001. 

Новейшая история России: преподавание в школе: учебное пособие/Ю.А. Никифоров, 

Е.Е. Вяземский, А.Н. Иоффе и др.; под ред. В.Д. Нечаева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. 

Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2004. 

Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: Про-

свещение, 2008. 

Bloom, B.S. Taxonomy of Educational Objectives : the Classification of Educational Goals. 

Handbook № 1, Cognitive Domain. – N.Y.: Me Kay, 1956. –207p. 

Democratic Education for Social Studies: An Issues-Centered Decision Making Curriculum / 

Edition by A.S. Ochoa-Becker. – Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing (IAP), 2007. – 

347 p. 

Martorella, P.H. Teaching social studies in middle and secondary schools. - Columbus Ohio: 

North Carolina State University, 2001. - 444p. 
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10.3 Дополнительная литература  

Блок М. Апология истории. - М.: Наука, 1986. 

Данилов А.А. История России IX-XIX вв. Справочные материалы. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС. – 1997. 

Короткова М.В., Студеникин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, опи-

саниях: Практическое пособие для учителей. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

Коджаспирова Г.М. Педагогическая антропология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 

2005. 

An Assessment of We the People… Project Citizen: Promoting Citizenship in Classroom and 

Communities / Project directed by Kenneth W. Tolo. A report by the Policy Research Project on As-

sessment of Project Citizen. Texas: University of Texas, 1998. - 277p. 

Dalton, R.J. The Good citizen: how a younger generation is reshaping American politics. 

Washington DC6 CQ Press, 2008. - 200p. 

Preparing teachers for a changing world: what teachers learn and be able to do / Edited by L. 

Darling-Hammond and J. Bransford. - N.Y.: National Academy of Education, 2005. - 593 p. 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Словарь-справочник по педагогике/ Авт.-сост. В.А. Мижериков; под общ. ред. П.И. Пид-

касистого. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

История Отечества: Энциклопедический словарь/ Сост. Б.Ю. Иванов, В.М. Карев, Е.И. 

Куксина и др. – М.: «Большая российская энциклопедия», 1999. 

Современный словарь по общественным наукам/ Под общей ред. О.Г. Данильяна, Н.И. 

Панова. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 
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Приложение 


