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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы преподавания истории в 
школе» являются развитие школьного исторического образования в России через выявле-
ние существующих проблем и обсуждение возможных путей их решения, проведение си-
стемной работы по качественной методической подготовке преподавателей истории, ор-
ганизация обмена педагогическим опытом в области школьного исторического образова-
ния.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 существующие концепции, модели и подходы к школьному историческому 

образованию (отечественные и зарубежные); 

 основные элементы проектной деятельности и особенности школьных учеб-

ных проектов по истории; 

 современные образовательные технологии в области школьного историче-

ского образования; 

 новое содержание, связанное с преподаванием истории в школе; 

 учебники и учебные пособия в области школьного исторического образова-

ния; 

 современные методы оценки качества подготовки учащихся по истории; 

 способы активного вовлечения учащихся в исследовательскую деятель-

ность. 

уметь: 

 выявлять проблемы, связанные со школьным историческим образованием в 

различных регионах России, и предлагать возможные путей их решения; 

 диагностировать успехи и трудности развития школьного исторического об-

разования, 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 

образования; 

 выбирать эффективные способы оценивания учащихся с учетом различных 

форм и ориентированных на сложившиеся образовательные условия; 



 создавать условия для расширения пространства гражданского становления 

в образовательном процессе через изучение Отечественной истории. 

владеть: 

 навыками использования проектной деятельности в школьном историческом 

образовании; 

 навыками использования информации о проблемах школьного историческо-

го образования для ознакомления широкой педагогической общественности 

в данном направлении; 

 способами работы по реализации основных направлений развития школьно-

го исторического образования; 

 методами аргументации и обоснования значимости исторического образо-

вания в современном мире и в России; 

 навыками использования сравнительных подходов в преподавании истории; 

 навыками использования различных стратегий преподавании истории с вы-

явлением сильных сторон каждого подхода и возможных трудностей при их 

реализации. 

 

Изучение дисциплины «Современные проблемы преподавания истории в школе» ба-

зируется на следующих дисциплинах: 

- история в объеме средней школы; 

- история в объеме бакалавриата. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

- знать ключевые события отечественной и всемирной истории; 

- знать информацию о проблемах школьного исторического образования, используя раз-

личные 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 

(графической, электронной, музыкальной и т.п.), 

-находить необходимую для поставленных задач историческую информацию из многооб-

разия источников; 

-определять достоверность источника исторической информации; 

-формулировать выводы, видеть взаимосвязи и упорядочивать историческую информа-

цию; 



-использовать различные базы данных исторической информации, проводить их сравне-

ние и сопоставление; 

-организовывать и разрабатывать собственные приемы работы с исторической информа-

цией; 

-устанавливать взаимосвязи прошлых и настоящих событий; 

-развитие способности к общению, диалогу и сотрудничеству, умению слушать и слышать 

собеседника; 

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

формулировать собственные ответы на вопросы; 

-стремление участвовать в дискуссиях при обсуждении неоднозначных вопросов истори-

ческого развития, внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы; 

-четко и аргументировано формулировать причины в поддержку определенной точки зре-

ния; 

-быть толерантным к различным мнениям, стремиться понять позицию оппонента, не до-

пускать личностных нападок в ходе обсуждения, уважать права других людей; 

-адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников обще-

ния; 

-разрешать возникающие конфликты мирными средствами с учетом интересов разных 

сторон; 

-использовать различные способы коммуникации (в том числе и электронные). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Психолого-педагогические основы образования; 

2 Методика преподавания истории; 

3 Конструирование образовательных систем. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

дарственная политика и общественные запросы. 

Концепции и программы в области школьного исторического образования. Государствен-

ный образовательный стандарт. Опыт познавательной и практической деятельности. Тре-

бования к уровню подготовки выпускников. 

Компетентностный подход в школьном историческом образовании и государственные 

требования. Ключевые компетентности. Компетентности в историческом образовании. 

Компетентность и компетенция. Компетентностный подход в государственном стандарте 

и программах. 

 

Тема 2. Конструирование современного занятия по истории. 

Отечественные и зарубежные подходы к построению занятия по истории Элементы 

структуры занятия – инвариантные и вариативные. Связь структуры занятия в школьном 



курсе истории с целями и задачами исторического образования. Сравнительный анализ к 

построению урока (занятия). Блочная структура занятия в школьном преподавании исто-

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

онный, организационный, информационный, аналитический (практический), оценочный и 

рефлексивный. Целеполагание и мотивация в преподавании истории Подходы к формули-

рованию целей, задач и ожидаемых результатов в школьном историческом образовании. 

Роль и способы мотивации учащихся к изучению истории в процессе преподавания в 

школе. Мотивация. Способы организации мотивации в образовательном процессе. Моти-

вация и активность обучающихся. Психологические основы мотивации. Виды мотивов 

деятельности. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

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         
 Разработка способов мо-

тивации. 

Итого-

вый 
Экзамен    *    * 

 
Разработка занятия 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Все полученные баллы за текущие работы суммируются, а затем делятся на количество 

выполненных в рамках реализации программы работ. Выводится общий балл по 10-

балльной системе от 0 до 10. Балл за выполнение экзаменационной работы (разработка и 

представление занятия или его части) ставится в соответствии с приведенными критерия-

ми и показателями (10 критериев – по 1 баллу за успешную реализацию каждого): 

Информационная и языковая грамотность. Корректность содержания и использования 

терминов. Глубина знаний. Доступность и адекватность информации по объёму и сложно-

сти. Владение и целесообразное применение ИКТ. Визуализация информации. Языковая 

культура учителя и развитие культуры речи обучающихся. Использование разных источ-



ников информации, структурирование информации в разных форматах (текстовом, графи-

ческом, электронном и др.) 

Результативность. Эффективное достижение предметных, метапредметных и личност-

ных результатов. Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность (выдвижение 

гипотез, сбор данных, поиск источников информации). Соотнесение действий с планиру-

емыми результатами. 

Методическое мастерство и творчество. Разнообразие методов и приёмов. Новизна и 

оригинальность подходов, нестандартность и индивидуальность учителя. Использование 

сравнительных и дискуссионных подходов, развитие умений аргументировать свою пози-

цию и проектной деятельности. Разнообразие способов работы с информацией. Соответ-

ствие методов и приемов целеполаганию (реализации цели, решению задач, достижению 

результатов). 

Мотивирование к обучению. Использование различных способов мотивации. Умение 

заинтересовать и удивить. Системность мотивации на уроке. Использование проблемных 

ситуаций с опорой на жизненный опыт и интересы обучающихся. Поддержка образова-

тельной успешности обучающихся, в том числе с особыми потребностями и ограничен-

ными возможностями. 

Рефлексия и оценивание. Объективность оценивания. Разные способы оценивания и ре-

флексии, умение их обосновать при самоанализе. Обратная связь, наличие возможностей 

для высказывания собственной точки зрения. Понятность процедуры оценивания. Адек-

ватность оценки и рефлексии проведенного урока. Понимание вопросов при самоанализе 

и точность ответов. Убедительное обоснование собственной позиции. Видение места и 

роли урока в программе курса. 

Организационная культура. Понимание целей, задач и планируемых результатов урока. 

Наличие инструкций и пояснений. Установление правил и процедур работы на уроке. Об-

ращение внимание на индивидуальные запросы и интересы обучающихся. Рациональное 

использование образовательного пространства и средств обучения. Эффективность ис-

пользования учебного времени. 

Эффективная коммуникация. Взаимодействие учащихся с учителем и между собой. 

Поддержка толерантного отношения к различным позициям, возможности для высказы-

вания разных точек зрения. Способность учителя задавать модель коммуникации на уро-

ке. Использование вопросов на понимание. Развитие умений учащихся формулировать 

вопросы. Развитие навыков конструктивного диалога, в том числе и при самоанализе про-

веденного урока. 

Ценностные ориентиры. Воспитательные эффекты урока. Обращение внимания учащих-

ся на ценностные ориентиры. Поддержка толерантного отношения к культурным особен-

ностям. Создание ситуаций для обсуждения и принятия общих ценностей. Уважение до-

стоинства учащихся. Обращение внимание на культуру поведения. 

Метапредметность и межпредметная интеграция. Использование потенциала различ-

ных дисциплин. Развитие универсальных учебных действий. Понимание особенностей 

метапредметного подхода. Системность и целесообразность использования междисци-

плинарных и метапредметных подходов. Адекватность интеграции разных учебных пред-

метов. 



Самостоятельность и творчество. Использование активных и интерактивных подходов 

для развития самостоятельности обучающихся (работа в группах, формулирование вопро-

сов и т.п.). Создание на уроке ситуаций для выбора и самоопределения. Поддержка лич-

ной и групповой ответственности при выполнении заданий. Решение творческих задач, 

возможности для самостоятельной работы. 

Соотношение итоговой и накопленной оценок. 

Экзаменационная оценка в итоговом оценивании успешности освоения программы имеет 

60%, а накопительная оценки по результатам выполнения работ текущего контроля – 40%. 

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине имеет соотношение – 0,6 (экзамен) – 0,4 

(текущий контроль).  

Данное соотношение основывается на возможности обучающихся освоить самостоятельно 

темы, которые были пропущены в ходе текущей реализации программы курса. 

Принципы формирования общей оценки. 

- накопительный характер оценки; 

- систематичность выполнения обучающимися требуемых занятий в установленные сроки 

и при выполнении установленных требований; 

- самостоятельность и оригинальность ответа (приведение аргументов и занятие опреде-

ленной позиции с обоснованием); 

- возможность самостоятельного освоения тем и выполнения заданий по предложенным 

формам; 

- значимость всех видов выполняемых работ, которые образуют общую накопительную 

оценку по среднему показателю; 

Правила округления оценок в программе дисциплины 

Правила округления накопленных оценок:  

Текущие оценки по учебной дисциплине за выполнение заданий имеют равноценный ха-

рактер по каждой теме и округляются до целых в сторону повышения от 0,5 до 0,9; в сто-

рону понижения – от 0,1 до 0,4.  

Правила округления результирующих оценок: 

Экзаменационная оценка в итоговом оценивании успешности освоения программы имеет 

60%, а накопительная оценки по результатам выполнения работ текущего контроля – 40%. 

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине имеет соотношение – 0,6 (экзамен) – 0,4 

(текущий контроль). Округление производится до целых в сторону повышения от 0,5 до 

0,9; в сторону понижения – от 0,1 до 0,4. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Наименование модулей Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля 

и оценки 



Модуль 1. Современные требования к 

школьному историческому образованию: 

государственная политика и обществен-

ные 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 за-

нятия. 

Знание основной терминологии 

(понятийного аппарата). Пони-

мание классификаций и их ис-

пользование для иллюстрации 

примерами. Умение анализиро-

вать текст.  

Формулирование аргумен-

тов и контраргументов. 

Выполнение домашних 

заданий. Участие в дис-

куссии. 

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-

тов. Экспертная оценка 

проектов, разработанных 

коллегами. Реферат. 

Модуль 4. Оценивание и рефлексия в 

школьном историческом образовании. 

 

Знание критериев оценивания. 

Умение связать критерии оцени-

вания с гражданским образова-

нием. Понимание понятийного 

аппарата. 

Выбор критериев оцени-

вания в конкретной ситуа-

ции. Аргументирован-

ность оценивания. Приме-

нение полученных знаний 

на практике. Выполнение 

домашних заданий. Пись-

менная работа. 

Модуль 5. Проблемы школьного истори-

ческого образования в мировом и рос-

сийском контекстах: варианты их реше-

ния. 

Использование критериев оце-

нивания. Исследование ситуа-

ции. 

Аргументация экспертных 

оценок. Вопросы для об-

суждения на коллоквиуме. 

Эссе.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Правила проведения и оценивания промежуточной аттестации (контрольных работ, 

эссе, дз, рефератов, проектов) и промежуточной аттестации 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в рамках запланированных в 

программе форматов, имеющих устный (участие в групповой дискуссии, ответы на по-

ставленные вопросы, выступления, участие в ролевых и деловых играх и т.п.) и письмен-

ный (эссе, выполнение домашних заданий, формулирование вопросов к текстам, разра-

ботка минипроектов и т.п.) характер. 

Круглые столы и общие обсуждения оцениваются в соответствии со следующими крите-

риями и показателями: 

Понимание тенденций развития исторического образования. Понимание проблем раз-

вития образования, широта педагогического кругозора. Умение анализировать и осмысли-

вать достижения науки и практики в образовании. Видение и оценка современных миро-

вых и отечественных тенденций в развитии образования. Понимание значимых событий, 

происходящих в образовании. 



Масштабность и нестандартность суждений. Понимание вызовов времени и запросов 

социума. Оригинальность идей и предложений. Умение видеть новые стороны в обсужда-

емых вопросах. Собственное видение конструктивных решений существующих проблем. 

Обоснованность и конструктивность предложений. Реалистичность и последователь-

ность предложений. Убедительность, последовательность и чёткость изложения собствен-

ной позиции (конкретность и обоснованность). Понимание смысла педагогической дея-

тельности. Демонстрация навыков конструктивного диалога. 

Коммуникация и языковая культура. Умение формулировать вопросы и давать ком-

ментарии по рассматриваемым темам. Корректное использование понятийного аппарата. 

Уважение других точек зрения и толерантное отношение к различным позициям. Понима-

ние обсуждаемых вопросов, логичность изложения своих взглядов и демонстрация спо-

собности к обобщению. Убедительность, наглядность и четкость в представлении своей 

позиции 

Наличие ценностных ориентиров и личная позиция. Понимание ценностных ориенти-

ров современной системы образования. Обращение внимание на индивидуальные запросы 

и интересы обучающихся. Раскрытие потенциала лидерских качеств, проявление творче-

ства и индивидуальности. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития че-

ловека/ А.Г. Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл: Издательский центр «Акаде-

мия», 2007. -528с. 

2. Берджес Д. Обучение как приключение: Как сделать уроки интересными и увлека-

тельными/ Дэйв Берджес; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. 

3. 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. 

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

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

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

6. 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. 

7. Коэн, Д. К. Ловушки преподавания [Текст] / пер. с англ. И. Муриан, О. Левченко; под 

науч. Ред. М. Добряковой; Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. Дом 

Высшей школы экономики, 2017. 

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

Просвещение, 2006. 

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

Просвещение, 2008. 

10. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 



Федерации от 18 октября 2013 г. № 544нот 5 августа 2016 г. № 422н 

http://профстандартпедагога.рф 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Амонашвили, Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям / Ш.А. Амонашвили. – М. Издательство 
«Институт практической психологии»; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1998. - 544с. 
2. Аникеев, А.С., Арсенина, Л.Д., Болотина, Т.В. Гражданское образование: формирова-
ние активной жизненной позиции гражданина: сборник статей для методистов и препо-
давателей общественных дисциплин / А.С. Аникеев. - М: Веди-Принт, 2001.- 288с. 
3. 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. 
4.  Богуславский М.В. Авторитарная педагогика – педагогика авторитета / М.В. Богуславский // 
Директор школы. - №5. – 2002. - С. 25-28. 
5. Болотина, Т.В. Гражданское образование: методология, содержание и методы обучения / Т.В. Бо-
лотина. - М.: АПКиПРО, 2002. - 166 с. 
6. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов, 
В.В. Сериков // Педагогика.-№10. –2003. –С. 8-14 

7. Занюк, С. Психология мотивации / С. Занюк. – К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. - 352с. 
8. Новейшая история России: преподавание в школе: учебное пособие/Ю.А. Никифоров, Е.Е. Вя-
земский, А.Н. Иоффе и др.; под ред. В.Д. Нечаева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. 
9. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. 
10. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2001. 
 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

http://профстандартпедагога.рф/


 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российское образование. 

Федеральный портал. 

[Электронный ресурс]: Глос-

сарий. URL:  

 

URL: 

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

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зованиеи демонстрациютематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютеромс возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

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

