
 

 
 

 

 



 

 

1 Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в Оренбургском 

государственном университете соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль История) и оценки уровня подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами ГИА являются:  

- определение уровня сформированности компетенций, которыми должны обладать 

выпускники, завершающие обучение по ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

История);  

- определение уровня знаний фактического материала по важнейшим разделам истории 

России и методики обучения истории;  

- определение знания хронологии, понимания причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями, умения их устанавливать;  

- определение владения навыками анализа исторических процессов, выявления в них общего 

и особенного; 

-  определение способности осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом  

специфики преподаваемого предмета; способствовать социализации, формированию общей 

культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 

образовательных программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; 

обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

- определение владения базовыми навыками самостоятельной исследовательской работы, 

изложения и презентации ее результатов. 

ГИА относится к базовой части блока «Государственная итоговая аттестация» (Б.3) 

структуры ОПОП. В соответствии с утвержденным учебным планом, ГИА проводится на 

последнем году обучения. 

Требования к результатам обучения по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль История). 

При прохождении ГИА выпускник должен продемонстрировать владение следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями – владением основами общепрофессиональной 

этики и речевой культуры (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями – готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов     

(ПК-1); способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики   

(ПК-2); способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11).  

 

Таблица 1. Этапы формирования компетенций (по семестрам) 

 

Код Дисциплины, разделы ОПОП, 

 модули, практики,  

участвующие в формировании 

 данной компетенции  

 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-5 Русский язык и культура речи, 

 Выпускная квалификационная работа 

 

 

+       

+ 

ПК-1 Источниковедение 

Обществознание. Методика обучения обществознанию 

Методика подготовки и проведения урока истории 

Государственный экзамен 

   + 

 

   

+ 

+ 

 

 

 

+ 



 

ПК-2 Математика и информатика 

Методика обучения истории 

Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе 

Аудиовизуальные средства обучения истории 

Современные средства оценивания результатов обучения 

Методика подготовки и проведения урока истории 

Государственный экзамен 

+     

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

ПК-3 История России с древнейших времен до конца XVII в. 

История России XVIII – начала XX в. 

Новейшая отечественная история 

Музееведение 

Методика воспитания учащихся в процессе обучения 

истории 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Государственный экзамен 

 + +  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

ПК-11 Вспомогательные исторические дисциплины 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (архивная)) 

Производственная практика (преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы) 

Выпускная квалификационная работа 

    

+ 

+    

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

Таблица 2. Определение соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП в ходе 

государственной итоговой аттестации 

 

Код Содержание компетенции выпускника Совокупность оценочных 

заданий, составляющих уровень 

освоения компетенций 

выпускника 

ОПК-5 владение основами общепрофессиональной этики и 

речевой культуры 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов      

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

ПК-2 способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики    

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

ПК-11 готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области 

образования 

Выпускная квалификационная 

работа 

 

 

 



 

2 Структура государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль История) включает: 

 - государственный экзамен; 

 - защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

3 Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена по 

учебным дисциплинам/модулям История России и Методика обучения истории, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника 

и обеспечивают формирование соответствующих компетенций, проверяемых в процессе 

государственного экзамена. 

1 Содержание модуля История России, структурированное по темам/разделам 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Происхождение славян. Ос-

новные проблемы образова-

ния и развития Древнерус-

ского государства 

Вопрос о происхождении славян. Письменные источники 

о славянах I-VI вв. н.э. Предпосылки образования Древ-

нерусского государства в VI-VII вв. Норманнская теория 

и антинорманнская теории. Письменные источники по 

проблеме образования государства у восточных славян. 

Союзы племен и их объединение в Киевскую Русь. 

Внешнеполитическая обстановка в VIII-первой пол. IX 

века. 

Проблемы характеристики феодального общества. Поли-

тический строй Древнерусского государства. Внутренняя 

политика Киевских князей. Социальная борьба в Древне-

русском государстве эпохи генезиса феодализма. Внеш-

няя политика Киевских князей  

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Проблемы славянского эт-

ногенеза и социально-

экономического развития 

Древнерусского государства 

Дискуссии по вопросу о происхождении славян. Пись-

менные источники по истории древних славян и образо-

вания государства. Союзы плен и их объединение в госу-

дарство «Киевская Русь». «Русская Правда» как истори-

ческий источник (основные редакции, структура, источ-

ники, классовая направленность, история изучения). Об-

щина и ее эволюция по «Русской Правде». Люди как ка-

тегория свободного населения. Положение категорий 

зависимого населения по «Русской правде». Вотчина по 

«Русской Правде» 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Феодальная раздроблен-

ность на Руси во второй тре-

ти XII - первой четверти 

XIII вв.  

Основы политической раздробленности. Модели соци-

ально-экономического и политического развития русских 

земель в условиях раздробленности. Киевское княжество. 

Новгородская феодальная республика. Северо-Восточная 

Русь. Внутри феодальная и классовая борьба. Основные 

направления внешней политики. Походы Батыя. Уста-

новление монголо-татарского ига над Русью во второй 

половине XIII в. Отношения с Ливонским орденом  

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Образование и развитие 

Московского централизо-

ванного государства (XIV – 

начало XVII)  

Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в 

1 четверти XIV в. Борьба Москвы с Тверью. Политика 

Ивана Калиты и его преемников. Борьба Московского 

княжества за упрочение политической гегемонии на Ру-

си, расширение территории. Москва – организатор борь-

бы за свержение татаро-монгольского ига. Борьба с 

агрессией литовских феодалов. Феодальная война. Соци-

ально-экономические и политические условия в период 

завершения образования единого государства. Заверше-

ние объединительного процесса. Свержение татаро-

монгольского ига. Усиление процесса централизации 

(Великий князь, Боярская Дума, приказы, местное управ-



 

ление). Развитие  

производительных сил: сельское хозяйство, промыслы, 

города, торговля. Развитие феодальной эксплуатации и 

закрепощение крестьян. Вотчинное землевладение и по-

местная система. Казанские походы и присоединение 

народов Поволжья. Ливонская война. Периодизация, 

итоги. Основные направления внешней политики в 80-

90-х гг. XVI в. Хозяйственное разорение 70-80-х гг. и 

усиление закрепощения крестьян. Федор, Борис Годунов. 

Положение России в начале XVII в. Лжедмитрий I и 

народное движение. Восстание под руководством И. И. 

Болотникова, его ход, значение. Лжедмитрий II. Тушин-

ский лагерь. Начало открытой польской интервенции. 

Первое ополчение. Создание и деятельность второго 

ополчения. Освобождение Москвы. Земский Собор 1613 

г. Столбовский мир 1617 г. Деулинское перемирие 1618 

г.  

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Социально-экономическое 

развитие Московского госу-

дарства в XIV – начале XVII 

вв.  

Русская общественно-

политическая мысль XV – 

XVI вв.  

 

Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. 

Категории зависимого населения XIV-XV вв. Повинно-

сти крестьян по уставной грамоте митрополита Киприана 

1391 г. Ограничение прав крестьянских переходов по 

грамотам середины и второй половины XV в. Положение 

крестьян и холопов по Судебникам 1497, 1550 гг. Поло-

жение крестьян и холопов во второй половине XVI в. 

Положение Русской православной церкви во второй по-

ловине XV – начале XVI вв. Еретические течения. Борьба 

«нестяжателей» и «иосифлян». Борьба за укрепление ве-

ликокняжеской власти. Общественно-политические 

взгляды И.С. Пересветова и А.М. Курбского   

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Социальная структура Рос-

сии в XVII веке. Юридиче-

ское оформление крепост-

ной зависимости крестьян. 

Экономическое развитие 

страны  

Внешняя политика России 

XVII в.  

 

Происхождение термина «Россия». Территория, населе-

ние и его размещение, национальный состав. Обще-

ственные слои Московского государства. Служилые лю-

ди по отечеству: чины думные, чины московские, чины 

городовые. Их иерархия. Служилые люди по прибору: 

казаки, стрельцы, затинщики, ворóтники, солдаты, рей-

тары, драгуны. Их права и обязанности. Тяглые посад-

ские и тяглые сельские люди, их права и повинности. 

Холопы, гулящие люди.  

Влияние последствий Гражданской войны и  

польско-шведской интервенции на экономическое разви-

тие страны. Пути преодоления хозяйственного упадка и 

финансовая политика государства.  

Отечественная историография о «новом периоде» рус-

ской истории. Социально-политическая характеристика 

XVII в. в оценке С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и 

других дореволюционных историков (формирование со-

словий, закрепощение крестьян, роль государства, новые 

территория и др.). Социально-экономическая характери-

стика XVII в. в оценке В. И. Ленина и советских истори-

ков (складывание всероссийского рынка, формирование 

капиталистического уклада, переход от сословно-

представительной монархии к абсолютной, развитие 

классовой борьбы). Современная историография. 

Основные направления внутренней политики правитель-

ства. Пути преодоления хозяйственного упадка и финан-

совая политика государства в первой половине XVII в. 

Рост налогового бремени. Практика экстраординарных 

сборов («запросные и пятинные деньги»).  

Крестьянский вопрос в законодательстве правительств 

Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Борьба 

служилых людей за отмену урочных лет.  



 

Писцовые и переписные книги как юридическое основа-

ние прикрепления крестьян к земле. Установление бес-

срочного сыска беглых крестьян. Крестьяне как объект и 

субъект права. Государство и сыск беглых крестьян. 

Сыскные приказы. Сыск беглых в 50-60- гг. XVII в. в 

южнорусских уездах. Его особенности. Сыск беглых в 

Поволжье и Приуралье. Ответственность за прием бег-

лых крестьян по Уложению 1649 г. и по наказам сыщи-

кам второй половины XVII в.  

Холопий вопрос в правительственной политике 1610-

1640-х годов. Категории холопов и их положение по Со-

борному Уложению 1649 г.  

Рост государственных расходов и усиление налогового 

гнета в период правления Михаила Федоровича и первых 

лет правления Алексея Михайловича (Государственная 

казна после Смуты, запросные и пятинные деньги, полки 

"нового строя" и их обеспечение, закупка оружия, Смо-

ленская война, строительство городов на южной границе, 

поминки крымским ханам).  

Посадское строение в 1613-1648 гг. Московское 

восстание 1648 г.: Причины, ход, результаты. Земский 

собор 1648-1649 гг.: состав участников, основные 

вопросы, результаты. Посадская реформа 1648-1652 гг. 

Строение посадов в Московском государстве во второй 

половине XVII века.  

Соборное уложение 1649 г.: история составления, струк-

тура, основные публикации.  

Сословно-представительная монархия первой половины 

XVII в. Царская власть и Боярская дума. Земские соборы, 

их структура и основные направления деятельности. 

Центральное управление. Приказы. Формирование при-

казной бюрократии. Местное управление. Право и суд. 

Соборное Уложение 1649 г. - памятник феодального пра-

ва. Вооруженные силы. Развитие военного искусства и 

вооружения западноевропейских армий. Недостатки дво-

рянского ополчения Московского государства. Иноземцы 

на русской службе. Полки «нового строя». Финансовая 

система. Податная реформа.  

Правление Алексея Михайловича - начало складывания 

абсолютизма. Усиление власти царя и ослабление Бояр-

ской думы. Прекращение созыва Земских соборов. Рас-

ширение приказного аппарата. Создание Монастырского 

приказа и приказа Тайных дел.  

Социальные движения в Московском государстве. 

Городские восстания в середине XVII в. «Соляной» бунт 

1648 г., его причины и следствия. Восстание в Пскове и 

Великом Новгороде 1650 г. «Медный» бунт 1662 г. 

Восстание под руководством С. Разина. Соловецкое 

восстание. Экономическое, внутриполитическое, 

международное положение России в конце XVII в. 

Предпосылки и попытки преобразований. Внутренняя 

политика. Финансовая реформа 1679-1681 гг. Смерть 

царя Федора Алексеевича. Борьба придворных 

группировок за власть («партии» Милославских и 

Нарышкиных). Поставление царем сына царя Алексея 

Михайловича и Н. К. Нарышкиной десятилетнего Петра. 

Недовольство Милославских. Стрелецкий мятеж 1682 г. 

«Хованщина». Победа «партии» Милославских. 

Правление Софьи. Приход к власти «партии» 

Нарышкиных.  

Структура церковной организации. Патриарший двор. 



 

Землевладение церкви — основа её экономического и 

политического могущества. Притязания церкви на веду-

щую роль в государственных делах. Патриарх Филарет.  

Патриарх Никон и его представления о «священстве» и 

«царстве». Соборное Уложение и ограничение 

церковных привилегий. Монастырский приказ. 

Церковная реформа Никона, её причины и цель. Царь 

Алексей Михайлович и его духовник Стефан Внифантьев 

— идейные вдохновители реформы. Кружок «ревнителей 

благочестия» и его роль в подготовке церковной 

реформы. Начало реформы. Церковный собор 1654 г. 

Неприятие реформы протопопом Аввакумом и его 

сторонниками. Расправа Никона со своими оппонентами. 

Уход Никона с патриаршества. Церковный собор 1666-

1667 гг. и окончание реформы. Её влияние на русское 

общество. Раскол, его социальная и идеологическая 

сущность. Проект церковной реформы 1681-1682 гг.  

Развитие общественного разделения труда и товарного 

производства. Сельские и городские промыслы и ремес-

ла. Первые мануфактуры и их характер. Роль частного 

иностранного капитала в их становлении и развитии. 

Тульско-Каширский район металлургии и металлообра-

ботки. Зависимость Русского государства от импорта ме-

таллов. Поиски полезных ископаемых – железных руд и 

руд цветных и благородных металлов.  

Структура феодального землевладения, её особенности в 

различных историко-географических регионах. Формы 

крестьянского землепользования. Внутренняя и внешняя 

торговля. Таможенный устав 1653 г. и Новоторговый 

устав 1667 г. Их значение в складывании Всероссийского 

рынка. Городские и сельские ремесла, промыслы. Появ-

ление первых мануфактур, их роль в развитии крупной 

промышленности.  

Столбовский мир 1617 г. и Деулинское перемирие 1618 г. 

Основные внешнеполитические задачи – борьба с Речью 

Посполитой за украинские и белорусские земли, борьба с 

Крымским ханством и Турцией, Балтийский вопрос. От-

ношения с Польско-Литовским государством – стержень 

внешней политики России в XVII в. Смоленская война 

1632-1634 гг.: цель и результаты. Поляновское переми-

рие 1634 г. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-Польская война 1654-1667 гг. Андрусов-

ское перемирие 1667 г. Присоединение к России Смолен-

ска, Киева и других земель.  

Отношения с Крымским ханством в 1612-1632 гг. Втор-

жение крымских татар в южнорусские уезды и их разо-

рение. Восстановление на юге оборонительных линий 

(«засек») и строительство Белгородской засечной черты. 

Ухудшение отношений с Турцией из-за Украины. Рус-

ско-турецкая война 1677–1681 гг. Бахчисарайский мир 

1681 г. «Вечный» мир с Речью Посполитой 1686 г. и 

вхождение России в антитурецкую коалицию (Священ-

ная лига). Крымские походы 1687 и 1689 гг. князя В. В. 

Голицына.  

Отношения со Швецией в первой половине XVII в. Ка-

рельские выходцы – основная причина противоречий 

между Россией и Швецией. Стокгольмское соглашение 

1649 г. Русско-шведская война 1656-1658 гг. Перемирие 

в Валиесари. Кардисский мир 1661 г. Развитие торговли 

между Россией и Швецией 

ОПК-5 Внутриполитическое и эко- Развитие производительных сил страны. Территория 



 

ПК 1-3,11 номическое развитие страны 

в XVIII в.  

Основные этапы внешней 

политики России в XVIII в.  

 

России в начале XVIII в. Численный и этнический состав 

населения, особенности его размещения. Сельское хозяй-

ство. Ремесло. Строительство мануфактур и влияние на 

этот процесс Северной войны. Основание уральских ме-

таллургических и железоделательных заводов, Нерчин-

ского сереброплавильного завода и др. Развитие торгов-

ли. Таможенная политика. Тариф 1724 г. Финансы, их 

состояние  

Причины перехода от подворного налогообложения к 

подушному. Первая ревизия и ее результаты. Городская 

реформа Петра I. Посадское население и его структура.  

Укрепление господствующего положения дворянства. 

Указ 1714 г. о единонаследии. Табель о рангах 1722 г., ее 

значение для становления и развития чиновной бюрокра-

тии. Усиление феодально-крепостного гнета. Подушная 

подать.  

Административные реформы. Первый этап 

преобразований в области центрального и местного 

управления. Городская реформа 1699 г. Второй этап 

административных реформ: Губернская реформа 1708-

1710 гг. и создание Сената в 1711 г. Третий этап — 

создание коллегий 1717-1720 гг. и изменения в структуре 

Сената. Церковная реформа 1700-1721 гг. Создание 

Духовной коллегии (Синода) — завершающий этап 

церковной реформы. Создание регулярной армии и 

флота. Завершение формирования абсолютной монархии, 

ее основные признаки.  

Дворцовые перевороты, причины и социально-

политическая сущность. Судьба преобразований Петра I. 

Правление Екатерины I. Создание Верховного Тайного 

совета. Умаление роли Сената. А. Д. Меншиков – «полу-

державный властелин». Правление Петра II и его неожи-

данная смерть. Претенденты на русский престол. Планы 

«верховников» и конституционные проекты российского 

дворянства. Кондиции. Правление Анны Иоанновны. 

«Бироновщина». Дело А. П. Волынского. Регентство Ан-

ны Леопольдовны. Воцарение Елизаветы Петровны и ее 

правление. Усиление крепостного гнета. Дело Салтыко-

вой.  

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. 

Расширение прав и привилегий российского дворянства. 

Дворцовый переворот 1762 г., его причины. Правление 

Екатерины II. Социальная политика и крепостническое 

законодательство. Реформа Сената. Секуляризация цер-

ковных владений. «Уложенная комиссия» 1767-1768 гг. 

Административные реформы 70-80-х гг. «Учреждение о 

губерниях». Полицейская реформа. Развитие сословного 

строя. Жалованная грамота дворянству. Жалованная гра-

мота городам. Финансовая политика. «Просвещенный 

абсолютизм», сущность, этапы развития.  

Крестьянская война 1773-1775 гг. Предпосылки и 

движущие силы. Ход, особенности, причины поражения. 

Историческое значение.  

Правление Павла I, его внутренняя и внешняя политика.  

Формирование и развитие светской культуры в первой 

четверти столетия. Общественно-политическая мысль. И. 

Т. Посошков. Ф. Прокопович. А. Д. Кантемир. Историче-

ская мысль. И. Лызлов. В. Н. Татищев, М. М. Щербатов. 

Светская школа. Военные учебные заведения. Граждан-

ский шрифт. Первая печатная газета. Издания учебной и 

светской литературы. Реформа календаря. Градострои-



 

тельство. Архитектура. Живопись. Гравюра.  

Основание Академии наук в Петербурге. Академический 

университет. Первые научные экспедиции. И. Г. Мес-

сершмидт. Экспедиция В. Беринга. Деятельность Г. Ф. 

Миллера и И. Гмелина. С. П. Крашенинников. М. В. Ло-

моносов. Основание Московского университета.  

Русское просветительство. С. Е. Десницкий. Н. И. 

Новиков. И. А. Крылов. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Развитие 

естественных и технических наук. И. П. Кулибин. И. И. 

Ползунов. К. Д. Фролов. Экономическая мысль. 

Основание Вольного экономического общества и его 

деятельность. А. Т. Болотов. М. Д. Чулков  

Азовские походы 1695-1696 гг. Взятие Азова. Великое 

посольство 1697-1698 гг. Карловицкий конгресс.  

Формирование Северного союза (Россия, Дания, Саксо-

ния). Начало борьбы за выход к Балтийскому морю. Дей-

ствия союзников России в Прибалтике, их неудачи. 

Вступление России в войну против Швеции. Первый этап 

Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой 

осенью 1700 г. Действия русских войск в Приладожье. 

Строительство Петропавловской крепости в устье Невы 

и основание Петербурга в 1703 г. Победы русских войск 

в Прибалтике. Битва при Лесной 1708 г. Полтавская бит-

ва 1709 г. Прутский поход 1711 г. Второй этап Северной 

войны. Действия русского флота на Балтийском море. 

Аландский конгресс. Ништадский мир 1721 г. Итоги Се-

верной войны. Каспийский поход 1722 г. Рост междуна-

родного влияния России.  

Основные направления внешней политики во второй 

четверти XVIII в. Усиление русского влияния в Речи По-

сполитой. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Белград-

ский мир 1739 г. Русско-шведская война 1741-1743 гг. 

Абосский мир. Участие России в Семилетней войне.  

Основные направления внешней политики Екатерины II. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук-

Кайнарджийский мирный договор. Политика в 

отношении Польши. Первый раздел Польши. Русско-

турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. Второй и 

третий разделы Польши. Россия и Закавказье. 

Георгиевский трактат 1783 г. Отношение правительства 

Екатерины II к  

французской буржуазной революции 1789 г.  

 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Социально-экономическое 

развитие России в первой 

половине XIX в.  

Внутренняя политика и 

внешняя политика в цар-

ствование Александра I  

Общественное движение в 

первой половине XIX в.  

 

Территория, географический фактор, население: числен-

ность, сословная структура, размещение. Промышлен-

ный переворот в России: особенности, хронология. Фор-

мирование промышленных районов. Развитие существу-

ющей транспортной системы. Появление парового флота. 

Строительство железных дорог. Развитие сельского хо-

зяйства. Основные формы землевладения, изменения в 

системе землепользования. Социальная структура дерев-

ни. Новые явления в сельскохозяйственном производ-

стве.  

Развитие промышленности, промыслов и торговли. Ма-

нуфактура – крепостническая и капиталистическая. Эко-

номическое и сословное положение купечества. Развитие 

городов.  

Динамика развития городов. Городское население и его 

положение. Развитие торговли: стационарная и 

передвижная формы торговли. Внешняя торговля 



 

Российской империи.  

Внутреннее положение России в начале ХIХ в. Измене-

ния в структуре государственного аппарата: реформа Се-

ната, создание Непременного совета и Негласного коми-

тета, министерская реформа. Реформы в области образо-

вания 1803-1804 гг. Биография М. М. Сперанского и 

формирование взглядов. Проекты преобразований М. М. 

Сперанского в различных сферах государственной дея-

тельности 1803-1809 гг. «Введение к уложению государ-

ственных законов» - как проект первой российской кон-

ституции.  

Образование Государственного совета, «Общее учрежде-

ние министерств». Крестьянский вопрос в первое десяти-

летие ХIХ в. Указ о «вольных хлебопашцах», изменения 

в положении прибалтийского крестьянства. Отставка М. 

М. Сперанского и свертывание курса реформ.  

Особенности внешней политики в начале ХIХ в. 

Политика «свободных рук». Политика России на Кавказе. 

Присоединение Грузии и сопредельных ей территорий. 

Русско-иранская война 1804-1813 гг. Гюлистанский 

мирный договор. Русско-турецкая война 1806 - 1812 гг. 

Бухарестский мир. Участие России в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях 1805 - 1807 гг. Тильзитский 

мир. Эрфуртское свидание. Русско-шведская война 1808-

1809 гг. Русско-французские отношения в 1808 - 1812 гг.  

Причины и подготовка к войне, планы сторон. Начало 

Отечественной войны. Отступление русской армии. М. Б. 

Барклай де Толи и П. И. Багратион. М. И. Кутузов. Боро-

динское сражение и его итоги в оценке историографии. 

Тарутинский марш-маневр. Роль народных масс в войне: 

ополчение, партизанское движение. Контрнаступление 

русской армии. Заграничные походы 1813 - 1814 гг. Па-

рижский мирный договор 1814 г. Венский конгресс. Со-

здание новой политической системы в Европе.  

Внутренняя политика. «Преобразовательный» период: 

проекты по крестьянскому вопросу, проблема 

конституции в планах правительства (польская 

конституция, «Уставная грамота» Н. Н. Новосильцева). 

Военные поселения. Поворот к реакции: политика в 

области образования, религии. Внешняя политика. 

Священный Союз: принципы деятельности, конгрессы, 

практическая реализация решений. Восточный вопрос. 

Греческое движение и политика Российского 

правительства по отношению к нему. Попытка 

выработки общеевропейского решения Восточного 

вопроса  

Формирование идеологии декабристов. Создание и 

принципы деятельности первых организаций декабри-

стов: Союза Спасения и Союза Благоденствия. Формиро-

вание и деятельность Северного и Южного обществ. 

Конституционные проекты декабристов: Конституция Н. 

М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля (общая 

характеристика, вопрос о государственном устройстве в 

конституционных проектах, граждане России: их права и 

обязанности, политический строй России, решение аг-

рарного вопроса). Выработка тактической линии в дви-

жении декабристов. Восстание 14 декабря. Суд. Итоги 

движения декабристов.  

Революционные кружки второй пол. 20-30-х гг. XIX в. 

Участие П. Я. Чаадаева в движении декабристов. «Фило-

софические письма» П. Я. Чаадаева. Отклики русской 



 

общественности на "Философическое письмо". Идеи 

утопического социализма в творчестве П. Я. Чаадаева.  

Формирование мировоззрения В. Г. Белинского. Миро-

воззрение молодого Герцена. Деятельность и теоретиче-

ские взгляды А.И. Герцена. Петрашевцы. 

Формирование либерального лагеря в России. 

Общественно-политические взгляды славянофилов и 

западников. Экономическая программа, отношение к 

крестьянскому вопросу.  

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Внутренняя политика и 

внешняя политика в правле-

ние Николая I  

 

Николай I и основные направления его внутренней поли-

тики. Преобразования в государственном аппарате. Уси-

ление роли Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии. Расширение бюрократического аппарата. 

Кодификация законов. Правительственные меры в обла-

сти просвещения и печати. Изменения в структуре обра-

зовательных учреждений. Новые университетские уста-

вы. Оформление «теории официальной народности». Де-

ятельность С. С. Уварова. Цензурные уставы. Правитель-

ство и революция 1848 г. в Европе. Социальная полити-

ка. Укрепление позиций дворянства. Крестьянский во-

прос: деятельность секретных комитетов, указ «об обя-

занных крестьянах», инвентарная реформа. Реформа гос-

ударственных крестьян П. Д. Киселева.  

Восточный вопрос во внешней политике России. Русско-

иранская война 1826-1828 гг. Туркманчайский мирный 

договор. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Ункяр-

Искелессийский договор. Лондонские конвенции. 

Восточный вопрос в 40-е – первой половине 50-х гг. 

Россия и Европа: проблема борьбы с революцией. 

События в Европе 30-х гг. Польский вопрос. Революции 

1848-1849 гг. и правительство Николая I. Крымская 

(Восточная) война 1853 - 1856 гг. Причины, начало 

военных действий. Второй этап войны: оборона 

Севастополя, кавказский фронт, дунайский театр. 

Дипломатическая обстановка в 1854-1855 гг. Парижский 

конгресс.  

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Государственно-

политическая система и 

реформы в России второй 

половины XIX века. 
Социально-экономическое 

развитие России в порефор-

менный период  

Внешняя политика России 

во второй половине XIX – 

начале XX вв.  

 

Политическая система России к середине XIX столетия. 

Предпосылки, условия, проекты, изменения государ-

ственного управления во второй половине XIX в. Усиле-

ние роли органов высшего государственного управления. 

Совершенствование системы центрального управления. 

Структура и полномочия министерств.  

Система местного государственного управления: 

губернское и уездное управление.  

Кризис крепостного строя в России в середине XIX в. 

Основные проблемы историографии реформ 60 – 70-х гг. 

XIX в. Подготовка отмены крепостного права. Предпо-

сылки реформы. Усиление антикрепостнических настро-

ений в обществе. Активизация либеральных сил. Форми-

рование «правительственной партии» реформаторов.  

Разработка программы и основные этапы подготовки 

крестьянской реформы. Проекты отмены крепостного 

права. Деятельность Секретного Комитета по крестьян-

скому делу. Рескрипт В. И. Назимову. Обсуждение во-

проса в губернских комитетах. Оформление проекта в 

Редакционных комиссиях.  

Отмена крепостного права в России. Манифест и «Поло-

жения» 19 февраля 1861 г. Крестьяне как новые граждане 

России (права, обязанности, имущественное положение). 

Устройство крестьянского управления. Положение о зе-

мельном наделе и повинностях. Временнообязанное со-



 

стояние крестьян. Выкуп и выкупная операция.  

Реализация реформы 1861 г. Составление уставных гра-

мот. Заключение выкупных сделок. Отмена крепостного 

права на удельных землях. Законодательство о государ-

ственных крестьянах. Оценка реформы.  

Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Причины и 

необходимость реформ 60-х – начала 70-х гг. XIX в. Ре-

формы местного управления. Принципы всесословности 

и выборности в земском и городском управлении. Струк-

тура земских учреждений. «Третий элемент» и его роль в 

деятельности земств. Вклад земства в развитие образова-

ния, здравоохранения, технических знаний и культуры 

земледелия. Правительственная политика в отношении 

земских учреждений. Городское самоуправление: его со-

став и деятельность. Распорядительные и исполнитель-

ные органы городского самоуправления. Подготовка су-

дебной реформы и введение новых судебных уставов. 

Основные принципы деятельности нового суда. Новые 

судебные учреждения и их деятельность. Суд присяж-

ных. Пережитки старых дореформенных отношений в 

судебной системе России.  

Реформы в области просвещения и печати. Изменения в 

системе школьного образования. Новый университетский 

устав 1863 г. Начало высшего женского образования. 

Цензурные «Временные правила» 1865 г.  

Военные преобразования 1861-1874 гг. Связь их с внеш-

неполитическими задачами России. Д. А. Милютин и его 

деятельность. Русская армия во второй половине XIX в. 

Финансовые реформы. Значение реформ 1863-1874 гг. 

Территория и население России в середине XIX в. Демо-

графический взрыв второй половины XIX в. Первая Все-

российская перепись населения 1897 г. и ее итоги.  

Развитие земледелия в условиях пореформенной России 

60-90-х гг. XIX в. Противоречивый характер реформы 

1861 г., ее влияние на развитие сельского хозяйства Рос-

сии.  

Рост торгового предпринимательского земледелия и 

превращение его в товарное производство. Трудности 

процесса в первые пореформенные десятилетия. 

Специализация сельскохозяйственного производства, ее 

влияние на дальнейшее развитие рыночных отношений в 

сельском хозяйстве страны.  

Сельская община в пореформенной России. Укрепление 

связи с рынком и дифференциация крестьянства. Форми-

рование в деревне классов буржуазного общества. Значе-

ние этого процесса для капиталистического развития 

России, формирования рабочего класса и дальнейшего 

роста внутреннего рынка страны. Теория семейно-

трудового крестьянского хозяйства А. В. Чаянова и ее 

оценка. Пережитки крепостничества и их влияние на по-

ложение крестьянства в пореформенной России.  

Капиталистическая эволюция помещичьих хозяйств в 

пореформенную эпоху. Объективная необходимость и 

сложность перестройки помещичьих хозяйств на капита-

листический лад в первые пореформенные десятилетия. 

Сочетание помещиками капиталистической формы веде-

ния хозяйств с отработочной системой. Основные при-

знаки капитализации помещичьих хозяйств. Причины и 

следствия отработочной системы. Категории крестьян-

ства, связанные с отработками. Причины постепенного 

сокращения отработочной системы. Сокращение дворян-



 

ского землевладения.  

Вопрос о характере развития капитализма в сельском 

хозяйстве России после реформы 1861 г. и его решение в 

отечественной историографии. Рост крестьянского 

малоземелья к концу XIX в. и аграрный вопрос к началу 

XX в.  

Развитие капитализма в промышленности 60-90 гг. XIX 

в. Создание условий для развития промышленного капи-

тализма в России после отмены крепостного права. Фор-

мирование кадров наемных рабочих. Рост внутреннего 

рынка.  

Три стадии развития капитализма в промышленности и 

их развитие в пореформенные десятилетия. Ведущая 

роль фабричного производства. Завершение промышлен-

ного переворота. Техническая и общественная сторона 

этого процесса. Разновременность промышленного пере-

ворота в различных регионах страны.  

Характеристика развития основных отраслей промыш-

ленности России в 60-90 гг. XIX в. Появление новых 

промышленных районов. Сравнительная характеристика 

Урала и юга России. Изменение форм организации капи-

талистического производства. Акционерные общества. 

Банки. Развитие капиталистического производства и пре-

образование путей сообщения. Строительство железно-

дорожной сети России и ее значение.  

Формирование внутреннего рынка России. Основные 

факты его развития и капиталистический характер.  

Формирование основных классов буржуазного общества. 

Пережитки крепостничества и их влияние на порефор-

менное промышленное развитие.  

Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. и его основные 

итоги. Превращение России из страны аграрной в страну 

аграрно-промышленную.  

Основные особенности развития капитализма в промыш-

ленности России. Экономическая политика самодержа-

вия. С. Ю. Витте и его деятельность. Промышленный 

протекционизм и его реформы. Привлечение иностран-

ного капитала.  

Ускоренные темпы промышленного развития России по-

сле реформы 1861 г. Причины. Развитие капитализма 

вглубь и вширь. Характеристика процессов. Значение 

развития капитализма вширь для истории России. Осо-

бенности социально-экономического развития России в 

60-90 гг. XIX в.  

Внутренняя политика 80-90-х гг. XIX в. Эпоха контрре-

форм. Историография проблемы.  

Кризис правительственной политики к началу 80-х гг. М. 

Т. Лорис-Меликов и его программа. Убийство Алек-

сандра II.  

Личность и окружение Александра III. Граф Д. А. Тол-

стой, К. П. Победоносцев, М. Н. Катков. Манифест о 

«незыблемости» самодержавия. Министерство Н. П. Иг-

натьева. Победа реакции. Усиление политических функ-

ций государства. Реформирование системы государ-

ственной безопасности. Охранные отделения. Расшире-

ние политических функций местной администрации. 

Курс правительства на контрреформы. Программа А. По-

зухина и ее осуществление. Политика правительства в 

крестьянском вопросе. Закон о земских начальниках 1889 

г. Реакционная политика в области просвещения. Земская 

контрреформа. Ограничение сферы правового судопро-



 

изводства.  

Итоги внутренней политики самодержавия в 80-х – нача-

ле 90-х гг. XIX в.  

Либеральное движение начала 60-х гг. XIX в. и его 

наиболее яркие проявления. Земская реформа и либера-

лы.  

Социальные и идейные истоки революционного движе-

ния в пореформенной России. Феномен нигилизма.  

Революционное народничество 70-80-х гг. XIX в., его 

социальные предпосылки и теоретические основы. Ос-

новные направления революционного народничества. П. 

Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев. Основные этапы 

развития революционного народничества. Революцион-

ные кружки и группы начала 70-х гг. XIX в.  

«Хождение в народ» 1874 г. и причины неудач. «Земля и 

воля» 70-х гг. XIX в., ее программа и тактика. Проблема 

соотношения пропаганды, агитации и политической дея-

тельности в народническом движении. Г. В. Плеханов, А. 

Михайлов, С. Степняк-Кравчинский. Дезорганизаторская 

деятельность «Земли и воли». «Дело» В. И. Засулич. Не-

удачи организаторской деятельности «Земли и воли», 

формирование среди ее участников сторонников полити-

ческой борьбы (А. Михайлов, Н. Морозов, С. Л. Перов-

ская, А. Н. Фигнер). Воронежский съезд 1879 г. Раскол 

«Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный пере-

дел». Программа и тактика «Черного предела», его рас-

пад после 1882 г.  

Либеральное движение 70-х гг. XIX в., его состав и про-

грамма преобразований.  

Обострение социальных и политических противоречий к 

концу 70-х гг. Деятельность «Народной воли», ее про-

грамма и тактика. Развитие либерального течения обще-

ственной мысли. Земское движение и земский либера-

лизм. Адресная компания 1878-1879 гг. «Земский съезд» 

1880 г. Деятельность И. И. Петрункевича, Д. И. Шахов-

ского, Ф. И. Родичева и др. Журнал «Вестник Европы» и 

«Русская мысль».  

Разгром «Народной воли». Оценка народнического этапа 

в общественном движении 70-х – начала 80-х гг. XIX в.  

Рабочее движение. Распространение марксизма в России. 

Предпосылки развития рабочего движения. Эксплуата-

ция и политическое бесправие рабочих России. Начало 

организованной борьбы рабочих. Политика репрессий и 

подавления рабочего движения самодержавием. Народ-

ническая пропаганда среди передовых рабочих России. 

Появление первых рабочих организаций. Политические 

требования в программах Южнороссийского и Северного 

союза русских рабочих.  

Рабочее движение 80-х гг. XIX в. и его характерные чер-

ты. Морозовская стачка и ее значение. Рабочее законода-

тельство второй половины 8-х гг. XIX в.  

Начало распространения идей марксизма и особенности 

его развития в России.  

Деятельность Г. В. Плеханова и группы «Освобождения 

труда». Марксистские кружки в России в 80-х – начале 

90-х гг. XIX в. Начало перехода от пропаганды к агита-

ции в марксистских организациях середины 1890-х гг. 

Организационные изменения в социал-демократическом 

движении России  

Внешняя политика 60-70-х гг. XIX в. Международное 

положение России после Крымской войны. Деятельность 



 

А. М. Горчакова. Формирование новой внешнеполитиче-

ской доктрины на основе приоритета национальных ин-

тересов. Борьба русской дипломатии за отмену ограни-

чительных статей Парижского мира. Лондонская конфе-

ренция 1871 г. и ее решения.  

Россия в системе международных отношений после от-

мены ограничительных статей Парижского мира. «Союз 

трех императоров». Военная тревога 1875 г. и позиция 

России.  

Восточный кризис 70-х гг. XIX в. и политика России. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее характер. Сан-

Стефанский мир. Противодействие европейских держав 

условиям Сан-Стефанского договора. Берлинский кон-

гресс и его решения.  

Внешняя политика 80-90-х гг. XIX в. Международная 

обстановка после Берлинского конгресса. Нарастание 

русско-германских и русско-австрийских противоречий. 

Таможенная война. Болгарский кризис. Сближение Рос-

сии с Францией и подписание секретной военной кон-

венции. Формирование в Европе двух военных блоков. 

Тройственный союз и Антанта.  

Присоединение Средней Азии к России. Причины про-

движения России в Среднюю Азию. Походы 30-50-х гг. 

XIX в. Дипломатические миссии 1860-х гг. Военные дей-

ствия. Кокандский, Бухарский, Хивинский походы.  

Образование Туркестанского генерал-губернаторства. 

Присоединение Туркмении. Меры по укреплению влия-

ния России в Средней Азии. Административное устрой-

ство. Внутренняя политика.  

Дальневосточная политика России во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. Проблемы взаимоотношений на 

Дальнем Востоке в середине XIX в. Переговоры с Кита-

ем. Айгунский (1858), Тянцзинский (1858), Пекинский 

(1860) договоры. Урегулирование отношений с Японией. 

Симодский (1855), Петербургский (1875) договоры.  

Сближение с Соединенными Штатами Америки. Прода-

жа Аляски и Алеутских островов.  

Обострение русско-японского соперничества в 1890-е гг. 

Дальнейшее сближение России с Китаем. Договоры о 

концессиях и аренде территорий. Проект А. М. Безобра-

зова. «Новый курс» на Дальнем Востоке. Русско-

японская война.  

Портсмутский мир. Причины поражения царизма в 

войне.  

Внешняя политика России накануне Первой мировой 

войны. Международное положение России после русско-

японской войны. Геополитические интересы. Военно-

политическое состояние страны. Отношения России с 

Германией, Францией, Англией. Завершение формирова-

ния Антанты. Русско-английский договор 1907 г. «Потс-

дамское соглашение» 1911 г. Обострение отношений с 

Германией.  

Интересы России на Балканах. Вопрос о проливах. Бос-

нийский кризис 1908 г. и Россия. Балканские войны 

1912-1913 гг. и политика России. Подготовка России к 

Первой мировой войне.  

Укрепление позиций на Дальнем Востоке. Русско-

японские конвенции. Русско-китайские соглашения.  

Участие России в Первой мировой войне.  

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Революции и реформы в 

России начала XX в.  

Социально-экономическое развитие России в конце XIX 

– начале ХХ вв. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. 



 

 Экономический кризис и депрессия 1900-1908 гг. Про-

мышленный подъем 1909-1913 гг. Экономика России в 

годы Первой мировой войны. Российский монополисти-

ческий капитализм и его особенности.  

Сельское хозяйство. Общие условия его развития в пери-

од империализма. Помещичье хозяйство. Крестьянское 

хозяйство.  

Население России в период империализма. Рост и дви-

жение населения. Социальная структура. Рабочий класс. 

Крестьянство. Буржуазия. Дворянство. Народы нацио-

нальных окраин России.  

Назревание революционного кризиса в России в конце 

XIX - начале XX в. Начало пролетарского этапа освобо-

дительного движения в России.  

Стачечное движение в 1895-1900 гг. Назревание 

революционной ситуации. Обострение экономических, 

социальных и политических противоречий в стране. 

Борьба российского пролетариата. Изменения в 

характере и формах  

этой борьбы. Первомайская демонстрация в Харькове в 

1900 г. Обуховская оборона. Стачка в Ростове-на-Дону в 

1902 г. Всеобщая стачка на юге России в 1903 г. Де-

кабрьская всеобщая стачка в Баку в 1904 г. Крестьянские 

волнения. Движение демократической интеллигенции и 

студенчества. Неонародничество. Социал-

демократическое, земско-либеральное движения. Обра-

зование политических партий.  

Внутренняя политика правительства на рубеже XIX-XX 

вв. Административное деление страны. Государственный 

аппарат. Экономическая политика. Социальная политика. 

Усиление репрессий. «Полицейский социализм». Поли-

тика правительства в крестьянском вопросе.  

Революция 1905-1907 гг. Характер, движущие силы и 

особенности первой русской революции. Этапы и 

основные события. Революционное движение в армии и 

на флоте. Крестьянское движение. Помощь царизму со 

стороны международной буржуазии. Государственный 

переворот 3 июня 1907 г. Причины поражения 

революции. Пересмотр положения о выборах в 

Государственную думу. Реформа Государственного 

совета. Историческое значение первой русской 

революции.  

Российский парламентаризм начала ХХ в.  

I Государственная дума. Кадеты и трудовики. Аграрный 

вопрос в Думе. Роспуск Думы. Министерство Столыпи-

на. Указ 9 ноября 1906 г. II Государственная дума. Изби-

рательный закон 3 июня 1907 г. и III Государственная 

дума. Классы и партии в Думе. «Октябристский маят-

ник». IV Государственная дума. Классы и партии в Думе. 

Буржуазная оппозиция. Третьеиюньская монархия. Из-

бирательный закон 3 июня 1907 г. III Государственная 

дума. Террор царского правительства против рабочих и 

крестьян.  

Столыпинская аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Рост крестьянских выступлений. Ленские 

события. Рост стачечной борьбы в 1910-1914 гг. 

Легальные рабочие организации. Крестьянское 

движение. Революционные выступления в армии и на 

флоте.  

Национально-освободительное движение. Общенацио-

нальный политический кризис в России накануне войны. 



 

Рабочее движение летом 1914 г. Всеобщая стачка в Баку. 

Баррикады в Петербурге. Кризис верхов.  

Февральская буржуазно-демократическая революция 

1917 г. Обострение революционного кризиса в январе-

феврале 1917 г. Восстание в Петрограде. Свержение 

царского самодержавия. Образование Петроградского 

Совета. Временный комитет Государственной думы. 

Приказ № 1. Образование Временного правительства. 

Попытки буржуазии спасти монархию. Двоевластие и его 

классовая сущность. Февральский переворот в Москве. 

Февральская революция на фронте, в провинции и в 

национальных районах. Причины победы и перспективы 

развития Февральской революции.  

Культура России второй половины XIX – начала XX вв.  

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Основные проблемы развития 

СССР и России в советский и 

современный периоды 

От февраля к октябрю 1917 г. Альтернативы 

общественно-политического развития России. 

Гражданская война в России: причины, ход, итоги. 

Политика «военного коммунизма»: предпосылки, 

сущность и итоги. Проблемы национально-

государственного строительства в Советской России. 

Образование СССР. 

Новая экономическая политика: причины, цели, 

содержание, итоги. Складывание и укрепление в СССР 

административно-командной системы и режима личной 

власти. Модернизация в СССР конца 20 – 30-х гг. XX 

века: индустриализация 

промышленности и сплошная коллективизация сельского 

хозяйства. 

Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. XX века. 

Культурная жизнь СССР в 20-е – 30-е гг. XX века.  

Участие СССР во II Мировой войне. Начальный этап 

Великой Отечественной войны (июнь 1941 - ноябрь 1942 

гг.). Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне (ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг.). 

Завершающий период (1944-1945 гг.). 

Советско-японская война 1945 г. Источники победы. 

Восстановление хозяйства в послевоенный период: 

промышленность и особенности ее восстановления, 

политика в области сельского хозяйства и ее 

последствия. Духовная, культурная и общественно-

политическая жизнь СССР в послевоенный период (1946 

– март 1953 гг.). Международное положение и внешняя 

политика СССР в послевоенный период. Советский Союз 

в условиях «холодной войны». Советская внешняя 

политика в период «Хрущевского десятилетия» (1953-

1964 гг.). 

Общественно-политическое развитие страны в 

«Хрущевское десятилетие» 

(1953-1964 гг.). Основные черты «оттепели». Основные 

тенденции экономического и социокультурного развития 

советского общества в конце 60-х – начале 80-х гг. XX 

века. Советская внешняя политика во второй половине 

60-х – начале 80-х гг. XX века. 

Общественно-политическое развитие страны в годы 

перестройки (1985-1991 гг.). Распад СССР: причины, ход, 

итоги. 

Политическое и социально-экономическое развитие 

Российской Федерации в 1992-2010 гг.: основные 

проблемы и противоречия. Внешняя политика 
 



 

2 Содержание дисциплины Методика обучения истории, структурированное по 

темам/разделам 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Методика преподавания 

истории как педагогиче-

ская наука (предмет, зада-

чи и факторы обучения 

истории) 

Понятие методики обучения истории как отрасли педаго-

гической науки о задачах, содержании и методах обучения 

истории. Предмет (педагогический процесс, т.е. процесс 

обучения истории) и задачи (связаны с умением опреде-

лять цели обучения истории; содержание школьных кур-

сов истории и расположение их по годам обучения; уро-

вень умений и навыков учащихся на каждой ступени раз-

вития, благодаря которому можно усваивать материал; ме-

тодов обучения; а также изучение результатов обучения). 

Ключевые вопросы, на которые отвечает методика обуче-

ния истории. Связь методики с другими науками (педаго-

гическими, психологическими; историческими, социально- 

гуманитарными и пр.). Современные методы педагогиче-

ского исследования. Педагогическое наблюдение и про-

стейший эксперимент, и способы их организации. «Я» - 

концепция учителя истории. 

 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Становление методики 

преподавания истории как 

науки в Российской импе-

рии (в XVIII - начале XX 

века) 

История как школьный предмет в первых школах XVIII в. 

Всеобщая история. Книги для чтения. Учебник Гильона 

Кураса (1747). Хронология и геральдика. Факультативный 

подход к изучению истории. Монографическое и синхро-

нистическое изложение событий. «Краткий Российский 

летописец с родословием» М.В. Ломоносова (1760). Спо-

собы работы учителя и учащихся. Вопросно-ответная си-

стема обучения. История как средство воспитания верно-

подданных граждан. Дворянское направление в историо-

графии. Приемы обучения истории. Хронологические таб-

лицы Язвинского. Формальный метод обучения. Влияние 

идей В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышев-

ского на обучение истории. Позиции Д.И. Иловайского, 

И.И. Беллярминова, М.М. Стасюлевича в изучении исто-

рии. Репетиционный и реальный методы обучения. Груп-

пирующий метод Бидермана (1860). Биографический, кол-

лективно-категорический, хрестоматический, «прогрес-

сивный и регрессивный» методы. Труды передовых мето-

дистов начала XX века по изучению истории. Реальный 

метод на основе исторических источников (Н.А. Рожков и 

М.Н. Покровский, С.В. Фарфоровский). Лабораторный 

метод. Метод документации (Я.С. Кулжинский). Метод 

драматизации (А.Ф. Гартвиг). Методы иллюстративный, 

трудовой, экскурсионный. Метод рефератов (Н.П. Покоти-

ло и Б.А. Влахопулов). Точка зрения методистов С.П. Син-

галевича, В.Я. Уланова, К.В. Сивкова на изучение исто-

рии. Эволюционное направление. Школьные программы 

по истории начала XX века. Учебники и хрестоматии. 

 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Становление советского 

исторического образова-

ния (1918-1945 гг.) 

 

Основные этапы развития школьного исторического обра-

зования, цели обучения на каждом этапе. Образование 

Народного комиссариата по просвещению во главе с А.В. 

Луначарским. Отрицание М.Н. Покровским положитель-

ного значения систематического исторического образова-

ния. Изучение истории в трудовой школе «бригадным» 

методом. Методические рекомендации по организации 

бригадно-лабораторной работы Б.Н. Жаворонкова и С.Н. 



 

Дзюбинского. Создание в 1920 году примерной програм-

мы по истории. Отказ от предметного преподавания исто-

рии. Роль самостоятельной работы учащихся в обучении 

истории. «Рабочие книги по истории». Приемы и методы 

учебной работы. Создание методистом Н Г. Тарасовым 

кабинета истории в советской школе и организация там 

методической работы. Возвращение к предметному обуче-

нию истории. Разработка программ и учебников, их досто-

инства и недостатки. «Рабочие книги по истории для 

старших классов» А.А. Введенского и А.В. Предтеченско-

го. Новые формы и методы преподавания. Май 1934 года- 

постановление СНК и ЦКВКП(б) «О преподавании граж-

данской истории в школах СССР». Построение курсов ис-

тории по принципу хронологической последовательности. 

Линейный принцип обучения. Июль 1934 года - начало 

выхода журнала «История в средней школе». Создание 

авторскими коллективами учебников по истории. Н.Н. Ва-

наг, Б.Д. Греков, A.M. Панкратова (История СССР), С.И. 

Ковалев, Н.М. Никольский, A.M. Мишулин (История 

Древнего мира), Е.А. Косминский, А.И. Малышев, А.И. 

Гуковский (История Средних веков), Н.М. Лукин, А.В. 

Нфимов (Новая история) и др. Март 1936 года - поста-

новления «Об учебниках по истории» и «Об организации 

конкурса на лучший учебник для начальной школы по 

элементарному курсу СССР с краткими сведениями по 

всеобщей истории». Краткий курс истории СССР под ре-

дакцией А.В. Шестакова. 1939 год - выход новых про-

грамм по истории. Усиление воспитательной роли истории 

в годы Великой Отечественной войны. Методическое ру-

ководство для учителей «Из героического прошлого наше-

го отечества». Патриотическое воспитание через образы 

героев в полководческом искусстве А. Невского, Д. Дон-

ского, А. Суворова, М. Кутузова и др. Деятельность мето-

дистов А.С. Панкратовой, Н.М. Дружинина, Е.А. Космин-

ского 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Развитие советской мето-

дики преподавания исто-

рии в 50-90-е годы XX ве-

ка 

Разработка методических проблем в 50-70-е годы. Дидак-

тические требования к уроку, психология усвоения уча-

щимися исторических знаний, наглядность в обучении ис-

тории, методика повторительно-обобщающих уроков и 

другие вопросы в трудах советских методистов Н.В. Ан-

дреевской, М.А. Зиновьева, В.Г. Карцова, А.И. Стражева, 

Д.Н. Никифорова и др. Май 1965 года - постановление ЦК 

КПСС «Об изменении порядка изучения курсов истории в 

школах». Создание новых учебников по истории. Ф.П. Ко-

ровкин (История Древнего мира), Е.В. Агибалова и Г.М. 

Донской (История Средних веков) удостоены Государ-

ственной премии. Поворот в развитии методики в 80-90-е 

годы. Реформа школы и преподавание истории. Переход 

от линейного к концентрическому преподаванию истории 

в школе. Учебный план и линейная структура образования. 

Задачи школьного исторического образования на совре-

менном этапе. Актуальные проблемы методики обучения 

истории в школе. Усиление внимания к вопросам активи-

зации познавательной деятельности (А.А. Янко-

Триницкая, Н.И. Запорожец), проблемному обучению ис-

тории (Н.Г. Дайри, И.З. Лернер и др.) Поиск новых обра-

зовательных конструкций, соответствующих новым тен-

денциям развития общества 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Современные проблемы и 

тенденции развития исто-

рического образования в 

Современные проблемы и тенденции развития историче-

ского образования в условиях внедрения ФГОС второго 

поколения. Основные положения Федерального Государ-



 

условиях внедрения ФГОС 

второго поколения 

ственного Стандарта Основного Общего Образования. Ос-

новные позиции Фундаментального ядра содержания об-

щего образования. Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России, как ос-

нова нравственного идеала воспитания современного уче-

ника. Концепция нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, содержание культурно-

исторический стандарт преподавания истории в современ-

ной школе 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Основные цели, функции и 

концептуальные модели 

обучения истории 

Цели обучения: формирование у молодого поколения ис-

торических ориентиров самоидентификации в современ-

ном мире; овладение учащимися знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней; усвоение интегративной системы знания об 

истории человечества при особом внимании к месту и ро-

ли России во всемирно-историческом процессе; воспита-

ние учащихся в духе уважения к истории своего Отече-

ства; развитие способностей учащихся на основе истори-

ческого анализа и проблемного подхода осмысливать про-

цессы; формирование у учащихся общественной системы 

ценностей; выработка современного понимания истории в 

контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Функции обучения истории: фор писку, в которой конкре-

тизируются общие цели основного общего образования с 

учётом специфики учебного предмета; общую характери-

стику учебного предмета, курса; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане; личностные, метапред-

метные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, 

курса; тематическое планирование с определением основ-

ных видов учебной деятельности; описание учебно- мето-

дического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса; планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса. Программа коррекционной ра-

боты 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Классно-урочная система: 

её плюсы и минусы 

 

Организация классно-урочной системы по Я.А. Коменско-

му. Развитие классической схемы в отечественной педаго-

гике (К.Д. Ушинский). Дальнейшая разработка научных 

основ организации урока (А. Дистерверг, Е. Паркхерст, JI. 

Трамп и др.). Основные подходы к классификации урока 

(И.Т. Огородников, И.Н. Казанцев, М.И. Махмутов, С.В. 

Иванов, Н.М. Яковлев, A.M. Сохор, И.Н. Борисов, Ф.М. 

Кирюшкин, Б.П. Есипов и др.) Подходы к классификации 

урока методистами-историками (А.А. Вагиным, А.И. 

Стражевым, П.В. Гора, С.А. Ежовой). Освещение проблем 

эффективного урока в трудах ведущих советских методи-

стов: В.Г. Карцова, А.И. Стражева, А.А. Вагина, Н.Г. Дай-

ри, П.С. Лей- бенгруба. Исследование современных мето-

дистов о типах и формах организации уроков истории 

(Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова, С.Т. Студеникин, М.В. 

Короткова, А.Т. Степанищев и др.) Общая характеристика 

классно-урочной системы преподавания. Положительные 

и отрицательные черты урока. Урок как основная форма 

учебно-воспитательной работы в школе. Современные 

требования к уроку истории. Роль системы уроков в реали-

зации целей исторического образования, воспитания и ум-

ственного развития учащихся. Основные функции каждого 

этапа подготовки к уроку. Структурно-функциональный 

анализ и его использование при подборе исторического 

материала к уроку. Положительные черты урока. Отрица-

тельные черты урока. Пути преодоления отрицательных 



 

черт. Изменение отношения к уроку по нормативам ФГОС 

второго поколения. Особенности современного урока: из-

менение позиции учителя и ученика на уроке, изменение 

требований к оценке и к системе домашних заданий 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Типы уроков: их структура 

и хронометраж, методика 

подготовки и проведения 

Многообразие форм урока и их организация. Ключевой 

признак классификации: исходя из дидактической цели 

(И.Т. Огородников, И.Н. Казанцев), цели организации за-

нятий, содержания и способов проведения урока (М.И. 

Махмутов), основных этапов учебного процесса (С.В. 

Иванов), дидактических задач, которые решаются на уроке 

(Н.М. Яковлев, A.M. Сохор), методов обучения (И.Н. Бо-

рисов), способов организации учебной деятельности уча-

щихся (Ф.М. Кирюшкин). Понятие тип и вид урока. Типо-

логия уроков истории: вводный, комбинированный урок, 

урок изучения нового материала, уроки выработки, совер-

шенствования и закрепления умений и навыков, обобща-

ющий урок или урок систематизации знаний, урок провер-

ки знаний, умений и навыков или контрольный урок, урок 

итогового повторения. Классификация основных типов 

уроков: по соотношению структурных звеньев, по веду-

щему методу; по характеру деятельности; по характеру 

материала. Значение возрастных особенностей школьни-

ков при выборе типа и формы проведения урока. Комби-

нированный урок. Структурные компоненты комбиниро-

ванного урока. Урок изучения нового материала. Урок со-

вершенствования ЗУН. Урок обобщения и систематизации. 

Урок построения и коррекции ЗУН. Какие задачи решает 

каждый из основных типов уроков. Формы и виды уроков 

и их структура 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Понятие УМК (содержание 

и краткая характеристика) 

 

Учебно-методический комплекс по истории. Подходы к 

оценке УМК: JI.H. Боголюбов, Вяземский Е.Е., Стрелова 

О.Ю. Подход к формированию УМК по Концепции: учеб-

ник; хрестоматию или сборник документов; исторический 

атлас; рабочую тетрадь и сборник заданий; книгу для чте-

ния. Содержание учебного комплекса. Учебные пособия 

по истории. Рабочие тетради. Хрестоматии. Книги для 

чтения. Иллюстративные пособия. Методическая литера-

тура. Научно-популярная и художественная литература по 

истории. Понятие об учебно-методическом комплексе, его 

значение и роль в обучении истории. Методические реко-

мендации и методические пособия как варианты расши-

ренного планирования и организации работы на уроке 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Методы обучения истории 

их краткая характеристика 

Понятия, методы и приемы обучения. Основные подходы 

к их классификации. Взгляды методистов 30-50-х годов 

XX века на данную проблему (А.И. Стражев, В.Н. Вернад-

ский, Н.В. Андреевская и др.). Новый подход к клас-

сификации методистами 60-80-х годов (И.Я. Лернера, П.С. 

Лейбенгруба, А.А. Вагина и др.) Современная оценка ме-

тодов обучения истории в трудах А.Т. Степаншцева, А.Т. 

Студеникина, М. В. Коротковой, Е.Е. Вяземского и др. Ос-

новные методы обучения: словесный, наглядный, практи-

ческий, проблемный, программированный, методы изуче-

ния исторических фактов, методы изучения хронологии, 

методы изучения локальных исторических фактов на кар-

те; методы формирования основных исторических поня-

тий; методы изучения при- чинно-следственных связей; 

методы раскрытия закономерностей исторического про-

цесса. Принцип систематизации приемов обучения. Связь 

методов и приемов обучения 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Словесные методы обуче-

ния истории: виды устного 

Значение живого слова учителя при обучении истории. 

Виды устного изложения исторических знаний на уроке. 



 

изложения исторического 

материала 

 

Монологические формы изложения материала: рассужде-

ние, объяснение, описание (аналитическое, картинное, 

краткая или развернутая характеристика), повествование 

(деловое сообщение, рассказ). Роль изложения учителя в 

организации познавательной деятельности учащихся: объ-

яснительно-иллюстративное, развивающее, проблемное 

изложение. Объяснение нового материала: особенности и 

формы беседы. Функции и значение устного сообщения 

исторического материала. Соотношение изложения мате-

риала учителем и учениками. Средства и приемы повыше-

ния образности и конкретности изложения. Основные тре-

бования к изложению учебного материала. Беседа на уро-

ках истории. Виды диалогического обсуждения материала: 

вводная или вступительная, аналитическая или обобщаю-

щая, эвристическая или проблемная, контрольная или про-

верочная, заключительная беседа 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Роль наглядности в обуче-

нии истории и ее класси-

фикация 

Понятие «наглядности обучения» и его значение для про-

цесса обучения. Наглядные средства обучения, их класси-

фикация. Классификацию наглядных средств по их содер-

жанию: естественная монументальная наглядность: под-

линные монументальные исторические памятники про-

шлого и памятные места (пирамиды Древнего Египта, Ко-

лизей, Софийский собор в Новгороде, Красная площадь в 

Москве и др.); подлинные предметы материальной культу-

ры (археологические находки, вещественные остатки: ору-

дия труда, зерна, плоды, кости, денежные знаки, оружие, 

украшения и др.); специально изготовленная предметная 

наглядность (макеты, модели, реконструкции предметов 

быта, труда); изобразительная наглядность (учебные кар-

тины, репродукции); условно- графическая наглядность 

(схематические рисунки, исторические карты, аппликации, 

схемы, графики, диаграммы); технические средства обуче-

ния (ТСО): кинофильмы (кинофрагменты), диафильмы, 

диапозитивы, аудиозаписи, компакт- диски (аудио, ком-

пьютерные). Роль наглядности в обучении истории. Пра-

вила отбора и демонстрации учебно-наглядных пособий. 

Изобразительная наглядность (учебная картина): событий-

ная, типологическая, культурно-историческая. Методика 

работы с учебной картиной. Классификация карикатур: 

портрет, символ, иллюстрация, характеристика. Методика 

работы с карикатурой. Правила демонстрации настенных и 

настольных наглядных пособий. Методика работы с мело-

выми рисунками и аппликациями. Правила демонстрации 

меловой иллюстрации и аппликации. Значение графиче-

ской наглядности для усвоения причинно-следственных 

связей. Работа с диаграммами, схемами и таблицами на 

уроках истории 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Хронология и методика ее 

изучения в школе 

Понятие хронологии. Цели и задачи изучения в школе: 

обеспечивать в сознании учеников правильное отражение 

исторического времени; способствовать развитию их вре-

менных представлений; помочь усвоению важнейших дат 

событий, временных категорий (год, век, тысячелетие, 

эра). Методика изучения. Последовательность событий во 

времени. Измерение времени: год, десятилетие, век. Виды 

хронологических дат. Правила хронологии. Приемы изуче-

ния хронологии. Родословная семьи школьника. Лента 

времени основных исторических событий. Хронологиче-

ская последовательность исторических фактов. Длитель-

ность и синхронность событий. Сопоставление событий во 

времени. Группировка событий. Счет лет от Рождества 

Христова. Новая Эра. События до нашей Эры. Латинское 



 

исчисление. Хронологические и синхронистические таб-

лицы. Календари событий и хронологические комплексы. 

Познавательные задания для развития умений работы с 

хронологией. В результате изучения хронологии ученик 

должен: знать / понимать (основные этапы и ключевые со-

бытия истории России и мира с древности до наших дней); 

уметь (соотносить даты событий отечественной и всеоб-

щей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и все-

общей истории; рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

дат) 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Структурно-

функциональный анализ 

учебного материала при 

его отборе к уроку 

Значение анализа и самоанализа урока истории. Основные 

критерии эффективного урока. Структурный и системный 

анализы и их особенности. Понятие структурно-

функционального анализа, как логической обработки со-

держания учебно-исторического материала урока, темы 

или раздела, школьного курса истории в целом и прогно-

зирование результатов его изучения в образовательном, 

воспитательном и развивающем аспектах. Цели структур-

ного анализа: выделить главное, отделить главные факты, 

ведущие понятия и теоретические положения от второсте-

пенных; выстроить иерархию фактов; определить соотно-

шение фактического и теоретического содержания урока; 

решить вопрос о соотношении эмпирического и теорети-

ческого (абстрактного) познания учащимися историческо-

го материала. Критерии, которые необходимо учитывать 

при анализе учебного занятия: содержание учебного исто-

рического материала и способы его интерпретации учите-

лем и учениками. Целеполагание и мотивация познава-

тельной деятельности школьников; формы учебного заня-

тия, тип и вид урока, их обоснование в рамках историче-

ского курса и тематического блока. Взаимосвязь и преем-

ственность всех звеньев процесса обучения, всех струк-

турных компонентов урока. Формы работы с учебником на 

занятиях по истории; способы концентрации внимания, 

активизации мышления, памяти, восприятия учащихся, 

учет их индивидуальных особенностей. Поддержание ин-

тереса к теме урока и способам учебной работы в течение 

45 минут занятия. Формирование коммуникативных и со-

циально-значимых умений, воспитание толерантности, 

терпимости, открытости к диалогу, эмоционального, лич-

ностного отношения к прошлому, самоопределения и т. п. 

Критерии оценки учебных достижений школьников и пе-

дагогического мастерства учителя. Результаты обучения 

истории на отдельном уроке, в структуре тематического 

блока и в системе целостного курса истории 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Методы формирования ос-

новных исторических по-

нятий и представлений 

Исторические понятия и их виды. Экономические - поня-

тия об орудиях труда и видах хозяйственной жизни разных 

исторических периодов, экономических процессах 

(например, складывание всероссийского рынка, кризиса 

феодально-крепостнической системы, империализма-

монополистического капитализма, научно-технической 

революции); социально-политические - раскрывающие 

социальные отношения и политическое устройство госу-

дарств (основные классы феодального общества, империя, 

республика, буржуазное государство, его классовый ха-

рактер, буржуазная демократия, социалистическое госу-

дарство и пр.); состояние и развитие классовой борьбы - 

крестьянские войны, классовая борьба пролетариата и пр.; 

историко-культурные - гуманистическая культура Воз-



 

рождения, культура материальная и духовная, культурная 

революция в СССР и пр.; идеологические - религия - фан-

тастическое отражение действительности, утопический 

социализм, научный коммунизм, фашизм, кризис бур-

жуазной идеологии и пр. Формирование конкретных пред-

ставлений путем и словесного описания, рисования или 

графического воспроизведения объекта. Виды историче-

ских представлений. Исторические понятия и процесс их 

формирования. Методика изучения понятия путем выде-

ления существенных черт. Исторические термины. Прие-

мы объяснения терминов. Факты в обучении истории. 

Структура исторических знаний. Основные, единые, кон-

кретные факты и их значение в усвоении и запоминании 

учебного материала. Методика отбора фактов для урока. 

События. Явления. Процессы. Приемы и методы изучения 

и изложения исторических фактов. Объяснение, доказа-

тельство, рассуждение, сравнительная обобщающая харак-

теристика. Характеристика типичных образов. Портретное 

описание и образная характеристика. Чтение образно- по-

вествовательных и описательных текстов. Мыслительное 

воссоздание, проговаривание и словесное воспроизведение 

исторических образов 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Классификация и характе-

ристика специальных ис-

торических умений, мето-

дика их формирования 

Понятие развивающего обучения и его значение в процес-

се преподавания. Классификация умений. Четыре основ-

ные группы умений и навыков. Учебно-организационные: 

планирование деятельности; рациональное выполнение 

заданий; самооценка; режим дня; подготовка рабочего ме-

ста; соблюдение гигиены умственного труда; осмысление 

материала; овладение структурой учебной деятельности; 

овладение способами контроля и самоконтроля своей 

учебной и общественной работы. Речевые (письменные и 

устные): умение отвечать на вопросы; пересказывать 

текст; связно излагать; рецензировать; делать сообщения. 

Учебно-информационные: работа с книгой (учебником, 

хрестоматией документов), читать схемы и диаграммы, 

составлять планы, выделять главную мысль, работать с 

понятиями, анализировать и систематизировать материал); 

справочниками, библиографией, каталогом; овладевать 

библиотечно-библиографическими умениями; картой и 

датами; извлекать и систематизировать информацию. 

Учебно-интеллектуальные: мотивация деятельности, логи-

ческое осмысление и изложение информации, решение 

задач, восприятие и воспроизведение, самоконтроль; со-

блюдать принцип историзма; сообщать исторический ма-

териал. Состояние вопроса о формировании умений и 

навыков в психолого-педагогической литературе. Различ-

ные точки зрения на классификацию умений в дидактике и 

методике преподавания истории. Характеристика специ-

альных учебных умений в процессе преподавания истории 

в школе. Методика формирования исторических умений, 

например владение историческими понятиями: узнавание 

и определение понятий (выбор ключевого понятия, слова, 

термина; сопоставление терминов и определений; кон-

струирование определений и понятий); раскрытие объема 

понятий (характеристика объектов и явлений; обобщение 

и классификация); раскрытие содержания понятия (ха-

рактеристика существенных признаков и явлений; уста-

новление логики взаимосвязей между понятиями в схеме, 

системе) и пр. Владение фактами: знание фактов истории; 

отбор и классификация; установление логики и взаимосвя-

зи между фактами. Владение научно-исторической про-



 

блематикой: узнавание научных проблем в контексте обу-

чения; формирование проблемы (исходя из определенной 

проблемной ситуации); наличие представлений о возмож-

ных путях решения данной проблемы. Владение историче-

скими теориями: узнавание теории (соотнесение теории с 

контекстом изученного материала); раскрытие содержания 

теории (характеристика основных положений, доказа-

тельств, выводов); характеристика действий на основе 

теории (практическое приложение; прогностические воз-

можности). Владение закономерностями: узнавание прави-

ла, закономерности (соотнесение с контекстом изученного 

материала); формирование закономерности и правила; 

раскрытие содержания правила, закономерности (характе-

ристика сущности, условия, границы проявления); харак-

теристика действий, с применением правил и закономер-

ностей. Владение методами и процедурами: узнавание ме-

тода, процедуры в контексте изученного материала; рас-

крытие содержания метода, процедуры (характеристика 

действий и операций, через логику последовательности их 

применения); характеристика условий применения метода, 

процедуры 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Универсальные учебные 

действия и их формирова-

ние на уроках истории 

Важнейшая задача ФГОС - 

формирование универ-

сальных учебных действий 

(УУД) 

УУД как способ обеспечения школьников инструментом 

позволяющим освоить умение учиться, сформировать спо-

собность к самостоятельной работе, а, следовательно, спо-

собность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Надпредметная программа формирования универсальных 

учебных действий, которая является. Виды УУД и их 

краткая характеристика. Личностные УУД (про-

фессиональное, жизненное самоопределение): действие 

смыслообразования, т.е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотив другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; действие нравственно - этического оценивания усва-

иваемого содержания, обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор на основе социальных и личностных цен-

ностей. Регулятивные УУД (обеспечивают организацию 

учащимся своей учебной деятельности): целеполагание 

как постановка учебной задачи на основе соотнесения то-

го, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; планирование - определение последовательно-

сти промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; про-

гнозирование - предвосхищение результата и уровня усво-

ения; его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; кор-

рекция - внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта; оценка - 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уров-

ня усвоения; волевая саморегуляция как способность к мо-

билизации сил и энергии; способность к волевому усилию 

- выбору в ситуации мотивационного конфликта и к пре-

одолению препятствий. Коммуникативные УУД (обеспе-

чивают социальную компетентность и учет позиции дру-

гих людей, умение слушать и вступать в диалог): планиро-

вание учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 



 

- определение целей, функций участников, способов взаи-

модействия; постановка вопросов - инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе информации; разрешение кон-

фликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; управление поведе-

нием партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мыслив соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации; владение монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. Познавательные 

УУД включают (общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем):  

1) «История» (базовый уровень) - требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: сформированность представлений о современ-

ной исторической науке, её специфике, методах историче-

ского познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; владение комплексом 

знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историче-

ском процессе; сформированность умений применять ис-

торические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; владение навы-

ками проектной деятельности и исторической реконструк-

ции с привлечением различных источников; сформи-

рованность умений вести диалог, обосновывать свою точ-

ку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

2) «История» (углубленный уровень) - требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса истории 

должны включать требования к результатам освоения ба-

зового курса и дополнительно отражать: сформирован-

ность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

владение системными историческими знаниями, понима-

ние места и роли России в мировой истории; владение 

приёмами работы с историческими источниками, умения-

ми самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; сформированность умений 

оценивать различные исторические версии. Методика 

формирования УУД на уроках истории 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Роль учебника в школьном 

историческом образовании 

при изучении истории 

Понятие учебника. Функции учебника: информационная 

(раскрывает содержание образования, дает объем материа-

ла на каждый урок с учетом возраста учащихся); система-

тизирующая (обеспечивает последовательность изложения 

содержания, систематизирует его); обучающая (облегчает 

усвоение и закрепление знаний); воспитательная (способ-

ствует реализации воспитательных целей обучения исто-

рии и средство эффективного воздействия на формирова-

ние и развитие личности); координирующую (ядро обуче-

ния); интегрирующую (интеграция знаний и умений 

школьников); контролирующую (проверка знаний и уме-

ний); трансформационную (носитель содержания про-

граммного материала); самообразования (средство само-

стоятельного изучения истории): воспитательную. Роль 

учебника в школьном обучении истории: конкретизация 

программы и государственного стандарта, определение 

содержания обучения (отбор фактов и их освещение, отбор 

понятий и глубину их раскрытия) и, как правило, опреде-

ляет логику и последовательность изложения материала на 



 

уроке. Грамматический анализ учебника учителем позво-

ляет ему выявить: методические основы изучения вопроса 

или темы в целом; дидактические цели его изучения; спо-

собы логической и методологической обработки материа-

лов; место темы в системе курса и в системе обучения; 

трудности учащихся, сопряженные с индивидуальными 

особенностями учебника, которые проявляются в характе-

ре доказательств, степени их развернутости, в иллюстра-

циях, приемах, заданиях, специфики языка и пр. Учебник 

служит для обучения учащихся истории на уроке и при 

выполнении домашнего задания. Методически продуман-

ная работа с учебником является одним из условий усвое-

ния учащимися знаний в основном на уроке и привитие им 

умения самостоятельно работать над историческим мате-

риалом. Учебник истории является пособием, с помощью 

которого учащиеся при выполнении домашнего задания 

совершенствуют свои знания и умения, приобретенные на 

уроках; в случае пропуска учащимся урока, учебник явля-

ется для него главным источником знаний по вопросам, 

изучаемым на уроке. Влияние на развитие мышления и 

речи учеников. Учебник как толчок для творчества учите-

ля. Роль учебника в работе школьника. Основные требова-

ния к школьному учебнику истории: реализовывать Феде-

ральный компонент содержания образования; соблюдать 

концептуальное единство дидактических подходов к реа-

лизации учебных курсов; создавать возможности изучать 

предметы за то количество часов, которое отводится Ба-

зисным учебным планом Общая характеристика учебников 

истории. Компоненты учебника: текстовый и внетексто-

вый. Текстовый компонент учебника по своему объему и 

назначению делят на основной (вводный, информацион-

ный и заключительный), дополнительный (документы и 

отрывками из научно-популярной и художественной лите-

ратуры) и пояснительный текст (словарные слова, сведе-

ния об исторических деятелях). Внетекстовый компонент 

учебника: иллюстративные материалы (рисунки современ-

ных авторов, созданные на сюжеты параграфов, в репро-

дукции художественных произведений на исторические 

темы, в документальные изображениях. Условно-

графическая наглядность в виде карт, схем, планов, черте-

жей, таблиц и т.д. помогает школьникам проникнуть в суть 

изучаемых фактов, осознать теоретические выводы). 

Школьные учебники истории невозможно представить без 

методического аппарата (вопросы и задания, таблицы, 

опорные схемы, плана-схемы, памятки-алгоритмы, тесты 

самоконтроля). Аппарат ориентировки обеспечивает чет-

кую и слаженную работу всех элементов учебника (оглав-

ление, рубрикация и тематические символы). Колонтитулы 

облегчают поиск интересующих тем, а шмуцтитулы под-

сказывают ученику, что он переходит к изучению нового 

периода исторического прошлого. Разные шрифты усили-

вают эмоциональность и выразительность текста, диффе-

ренцируют учебную информацию. Превращению школь-

ного учебника из книги в практическое пособие содей-

ствуют различные справочные службы: указатели дат, по-

нятий, имен, словари, индексы, глоссарии, списки реко-

мендуемой литературы и другие полезные сведения. Пер-

вичные умения работы с учебником: техника чтения уча-

щихся исторических текстов; осознавать прочитанное и 

объяснять его смысл; умение работать с аппаратом и 

структурой учебника и ориентироваться в нем; делить 



 

текст на смысловые части и составлять простой план; 

формулировать и задавать вопросы по сложному и непо-

нятному материалу учебника; отвечать четко на вопросы 

поставленные учителем или учебником; работать со сло-

варем, при встрече с непонятными и трудными словами 

Задания по учебнику. Работа с иллюстрациями. Итоговые 

умения: 5 класс - выделять главное в отрывке текста; для 

ориентации в учебнике использовать его оглавление; пере-

сказывать текст, привлекая иллюстрации; составлять про-

стой план рассказа; 6 класс - выделять главное в парагра-

фе; использовать в пересказе несколько источников знаний 

(документов); рассматривать вопрос в развитии (например, 

развитие культуры); 7 класс - излагать материал несколь-

ких пара-графов; составлять сложный план; применять 

разные виды наглядности; 8-9 классы - подбирать доказа-

тельства к сформулированному учителем выводу; состав-

лять планы тем; работать над формулировками и термина-

ми, понятиями; сопоставлять тексты двух учебников; 10-

11 классы - излагать материал по сквозным проблемам из 

нескольких тем (например, образование государства); со-

ставлять план-конспект по нескольким темам; писать ре-

фераты с привлечением учебников прошлых лет; сопо-

ставлять факты учебника с первоисточником; развивать и 

углублять содержание учебника сведениями из дополни-

тельной литературы 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Использование художе-

ственной литературы в про-

цессе преподавания истории 

Назначение художественной литературы и цели её исполь-

зования на уроках истории: привить интерес к предмету, 

содействуя тем самым процессу формирования духовной 

культуры учащихся, активизации их интеллектуальной, 

эмоциональной и познавательной деятельности; способ-

ствовать формированию у учащихся системы историче-

ских знаний в соотнесении с другими гуманитарными 

предметами (в нашем случае, с литературой); приобщить 

учащихся к духовным и нравственным ценностям предше-

ствующих поколений, к национальной культуре и народ-

ным идеалам; помочь ученикам в формировании самосто-

ятельных оценок и суждений. Классификация художе-

ственных произведений для урока истории: литературные 

источники изучаемой эпохи; историческая беллетристика. 

Методика работы с художественными произведениями. 

При работе с литературными источниками чаще всего 

учителя применяют: рекомендации для чтения книг; напо-

минание о книгах; цитирование отрывка; беседу по содер-

жанию фрагмента. Заучивание текстов. Когда работают с 

беллетристикой на уроке истории используют приемы: 

разбор примеров к тексту учебника; разработка рассказа на 

основе художественного произведения; подготовка сочи-

нения, или эссе; рецензирование. Эмоционально-

нравственное воздействие литературы на учащихся 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Значение и особенности 

применения письменных 

источников в обучении 

истории 

Понятие исторического источника по А. Т. Степанищеву: 

в узком смысле слова — это «письменный памятник, до-

кумент, на основе которого строится научное исследова-

ние»; в широком смысле слова - то, что «дает, сообщает 

какие-либо сведения»; в аспекте рассматриваемой темы - 

«любая система, вырабатывающая сообщение или содер-

жащая информацию, предназначенную для ее передачи, а 

также научный документ или издание». Исторические до-

кументы и их виды. Классификация исторических доку-

ментов Вяземского и Стреловой: документы государ-

ственного характера: грамоты, указы, приказы, законы, 

речи государственных деятелей, протоколы государствен-



 

ных мероприятий и т.д.; документы международного ха-

рактера: договоры, соглашения, протоколы, деловая пере-

писка и т.д.; документы, связанные с политической борь-

бой: программы, воззвания, речи политиков, прокламации, 

декларации и т.п.; документы исторического характера: 

хроники, анналы, летописи, исторические сочинения; до-

кументы личностного характера: мемуары, дневники, 

письма, свидетельства очевидцев; документы литератур-

ного жанра как исторические памятники своей эпохи: про-

за, поэзия, драма, эпос, мифы, песни, сатира, крылатые 

выражения и прочее. Значение применения письменных 

документов в обучении истории. Критерии отбора доку-

ментов для урока истории. Документ для урока истории 

должен: соответствовать целям и задачам обучения исто-

рии; отражать основных, наиболее типичных фактов и со-

бытий эпохи; быть органически связанным с программным 

материалом, содействовать актуализации исторических 

знаний, чтобы можно было бы предложить учащимся по-

знавательные вопросы и задания; быть доступным учени-

кам по содержанию и объему, интересным;  содержать бы-

товые и сюжетные подробности, позволяющие дифферен-

цировать обучение, конкретизировать представления уча-

щихся о тех или иных событиях, явлениях, процессах, ока-

зывать на них определенное эмоциональное воздействие; 

обладать литературными и научными достоинствами, до-

статочной информативностью для развития познаватель-

ной самостоятельности и заинтересованности, совершен-

ствования приемов умственного труд Методика работы с 

документами и особенность их изучения в каждом курсе 

истории. Метод Умбрашко (выявление противоречий, вы-

членение понятий, извлечение фактов). Метод последова-

тельно-текстуального изучения источников (выделение 

основных идей и положений; формулирование продуктив-

но-познавательных вопросов для уяснения их сущности; 

составление и запись ответов; анализ авторских вопросов: 

работу над вопросами, поставленными авторами в тексте; 

выработку на них ответов; сверку ответов автора со свои-

ми ответами.). Метод поэтапного изучения источников или 

метод Степанищева 1. Подготовительная работа: уяснение 

терминологии источника, несущей смысловую нагрузку; 

выяснение причин, времени и условий создания изучаемо-

го источника; разбор основных фактов и событий, вклю-

ченных авторами в текст; выяснение качественных ха-

рактеристик личностей. 2. Усвоение содержания источни-

ка: выделение узловых вопросов источника; вычленение 

аспекта изучаемой темы, курса; уяснение идей и положе-

ний, получивших развитие в последующие периоды исто-

рии. 3. Оформление конспекта (рабочие записи содержа-

ния источника). 4. Выполнение обобщающих и практиче-

ских заданий). Основные приемы работы с источниками: 

комментированное чтение, составление плана или тезисов, 

конспектирование или аналитический разбор 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Понятие и дидактическая 

сущность метапредметных, 

межпредметных, внутри-

предметных и внутрикур-

совых связей 

Понятия «метапредмет», «метапредметность» в трудах 

Ю.В. Громыко и А.В. Хуторского. Метопредметные ре-

зультаты по ФГОС: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности; умение самостоятельно планировать пути достиже-

ния целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и 



 

познавательных задач; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осо-

знанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью; формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетен-

ции); формирование и развитие экологического мышле-

ния, умение применять его в познавательной, коммуника-

тивной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. Понятие «межпредметные, внутрипредметные и 

внутрикурсовые связи» и методика их использования на 

уроках истории. Значение внутри- и межпредметных свя-

зей в изучении истории в младшем и среднем звене. Эпи-

зодические рассказы и внутрипердметные связи. Меж-

предметные связи в курсах истории Древнего мира и 

Средних веков. Математика и счет лет в истории. Литера-

тура и география как ключевые межпредметные связи в 

курсе «История России». Осуществление межпредметных 

связей в ходе преподавания «Новой и Новейшей истории 

зарубежных стран» 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Задачи и виды повторения 

на уроках истории 

Виды повторения: повторение в начале учебного года, 

благодаря которому создается база для сознательного и 

прочного усвоения нового учебного курса; текущее повто-

рение, помогающее предупредить забывание ранее прой-

денного материала: попутное повторение; повторение 

пройденного при подготовке учащихся к восприятию но-

вого материала; повторение в конце темы с целью закреп-

ления и систематизации полученных учащимися знаний; 

заключительное повторение в конце учебной четверти и в 

конце учебного года, подводящее к более широкому 

обобщению и систематизации полученных учащимися 

знаний. Цели повторения: учет (т.е. проверка знаний и 

умений предыдущего урока, логически связанных с со-

держанием данного урока); коррекция знаний (т.е. их 

уточнение с учетом знаний, необходимых для перехода к 

изучению нового материала); закрепления и обогащения; 



 

развитие познавательных способностей учащихся (т.е. 

изучение и закрепление нового, включая повторение изу-

ченного на предыдущих уроках). Требования к проверке: 

мотивация и активизация опроса, дифференциация, связь с 

другими уроками. Основные требования к организации 

повторения: четкая целеустремленность в работе учащихся 

при повторении, осознание стоящих перед ними задач; 

стимулирование активности учащихся путем постановки 

ряда новых вопросов, рассмотрение явлений с новых по-

зиций; тщательный отбор и планирование материала для 

повторения; разнообразие форм и методов повторения; 

дозировка и распределение повторения во времени и дру-

гие. Текущая и отсроченная проверка. Устный, письмен-

ный и практический контроль. Применение карточек, те-

стирование. Приемы активизации учащихся во время про-

верки знаний. Задания и задачи. Реализация принципа те-

матических связей. Опрос на уроке: его значение и функ-

ции. Требования к проверке знаний. Формы и способы 

проверки знаний и умений учащихся на уроке истории. 

Опрос индивидуальный, фронтальный и групповой. Виды 

(письменный, практический) и приемы проверки знаний и 

умений (беседа по теме, рассказ у доски, ответ по цепочке, 

устное тестирование). Итоги проверки знаний. Качество 

ответов, их рецензирование. Обеспечение успеха в дея-

тельности учащихся. Индивидуальная работа со слабыми 

учащимися 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Способы интенсификации, 

активизации и оптимиза-

ции учебного процесса 

Оптимизация учебного процесса. Понятие «активизация», 

«интенсификация». Основные параметры оптимизации 

учебной дисциплины. Групповые формы учебной деятель-

ности как фактор интенсификации обучения. Игра как 

способ активизации и интенсификации обучения истории. 

Особенности исторических игр и их организация. Класси-

фикация игр. Дидактические игры. Игра как метод и как 

форма урока. Сюжетно-ролевая игра. Драматизация и те-

атрализация. Персонификация игр по истории. Интервью с 

участниками исторических событий, воображаемые путе-

шествия на уроках истории. Условия, обеспечивающие 

эффективность использования игровой технологии. Мето-

дика подготовки и организации исторической игры в сред-

нем звене. Деловая игра как форма активного обучения. 

Принципы организации учебных деловых игр. Сущность и 

принципы деловой игры. Структура деловой игры. Реали-

зация психолого-педагогических принципов деловой игры 

в процессе ее разработки. Классификация дискуссионных 

занятий: деловая игра, дискуссия, дебаты и пр. Типы дис-

куссий на исторические темы. Этапы дискуссии и функции 

участников. Правила ведения дискуссии. Организация, 

подведение итогов на уроках диспутах и дискуссиях. Ха-

рактерные черты учебной дискуссии. Структурированные 

и проблемные дискуссии. Роль учителя в подготовке и 

проведении дискуссии. Инновации в обучении истории. 

Исследовательский подход в обучении. Учебные пробле-

мы и пути их решения при обучении истории. Развитие 

критического и творческого мышления учащихся в иссле-

довательском обучении. Идея кодировки знаний. Опорные 

конспекты и их значение. Опорные сигналы, компакты. 

Ведущие принципы методической системы В. Ф. Шатало-

ва и ее значение. Урок истории по методике Шаталова. 

Методика работы с опорными конспектами и конспекта-

ми-схемами на уроках. Иконические модели, или пикто-

граммы, на уроках истории. Эвристика. Современный этап 



 

развития эвристики. Эвристические методы. Эвристиче-

ская деятельность. Эвристическое программирование. 

Комплексное решение проблем. Учебная эвристическая 

деятельность и развитие способностей ученика. Обучение 

учащихся радикальным действиям. Форма. Структура. Со-

держание. Элементы эвристической деятельности, их ос-

новные характеристики. Эвристические методы и методи-

ки их применения. Метод «мозгового штурма», его моди-

фикации на уроках истории. Метод исторических про-

ектов. Исследовательская деятельность на уроках истории 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Системно-деятельностный 

подход и его реализация на 

уроках истории 

Системно-деятельностный подход – методологическая ос-

нова стандартов второго поколения. Основной результат 

системно-деятельностного подхода - развитие личности 

ребенка на основе развития универсальных учебных дей-

ствий. В ФГОС ООО прописано, что системно-

деятельностный подход, обеспечивает: формирование го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования; активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся; по-

строение образовательного процесса с учётом индивиду-

альных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. Дидактические принципы 

системно-деятельностного подхода: принцип деятельности 

- заключается в том, что ученик, получая знания не в гото-

вом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержа-

ние и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их со-

вершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. Принцип непрерыв-

ности - означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом возрастных психологических особенно-

стей развития детей. Принцип целостности - предполагает 

формирование учащимися обобщенного системного пред-

ставления о мире (природе, обществе, самом себе, социо-

культурном мире и мире деятельности, о роли и месте 

каждой науки в системе наук). Принцип минимакса - за-

ключается в следующем: школа должна предложить уче-

нику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной бли-

жайшего развития возрастной фуппы) и обеспечить при 

этом его усвоение на уровне социально безопасного ми-

нимума (государственного стандарта знаний). Принцип 

психологической комфортности - предполагает снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, со-

здание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотруд-

ничества, развитие диалоговых форм общения. Принцип 

вариативности - предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и 

адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества - означает максимальную ориентацию 

на творческое начало в образовательном процессе, приоб-

ретение учащимся собственного опыта творческой дея-

тельности. Самостоятельная работа школьника на уроках и 

дома, как способ реализации системно-деятельностного 

подхода. Дидактические принципы организации самостоя-

тельной работы учащихся: целенаправленный характер; 

посильная для учащихся; строится по принципу - от про-



 

стого к сложному; должна сопровождаться четкими объ-

яснениями; задания не должны выполняться по шаблону, а 

каждый раз требовать от школьника применения знаний в 

новой ситуации; дифференцированный подход и чёткий 

расчет времени для каждого задания; задания должны 

быть интересными; не забывать, что выполнение каждого 

задания требует руководства учителя. Пять групп самосто-

ятельной работы (классификация по дидактической цели): 

приобретение новых знаний, овладение умением самосто-

ятельно приобретать знания; закрепление и уточнение 

знаний; выработка умения применять знания в решении 

учебных и практических задач; формирование умений и 

навыков практического характера; формирование творче-

ского характера, умения применять знания в усложненной 

ситуации 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Исследовательская дея-

тельность на уроках исто-

рии 

Понятие исследовательской деятельности, как творческой 

деятельности школьников, с заранее неизвестным решени-

ем и предполагающая наличие основных этапов, характер-

ных для исследования в научной сфере. Все исследова-

тельские работы учащихся можно разделить на типы: про-

блемно-реферативные - творческие работы, написанные на 

основе нескольких литературных источников, предпола-

гающие сопоставление данных разных источников и на 

основе этого собственную трактовку поставленной про-

блемы. Экспериментальные - творческие работы, написан-

ные на основе выполнения эксперимента, описанного в 

науке и имеющего известный результат. Носят скорее ил-

люстративный характер, предполагают самостоятельную 

трактовку особенностей результата в зависимости от из-

менения исходных условий. Натуралистические и описа-

тельные - творческие работы, направленные на наблюде-

ние и качественное описание какого-либо явления. Могут 

иметь элемент научной новизны. Исследовательские - 

творческие работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с 

помощью этой методики собственный экспериментальный 

материал, на основании которого делается анализ и выво-

ды о характере исследуемого явления. Особенностью та-

ких работ является не предопределённость результата, ко-

торый могут дать исследования. В работе над учебным 

проектом можно выделить следующие этапы: выбор про-

екта, определение его типа и числа участников; устано-

вочное занятие, сообщение о целях и задачах проекта; 

определение конкретной цели индивидуального проекта, 

его задач. Распределение задач по группам; составление 

технологической карты с представлением в логической 

последовательности хода работы; самостоятельная работа 

участников проекта по своим творческим заданиям. Сбор 

и анализ информации, работа с источниками; промежу-

точные обсуждения полученных данных; представление и 

защита проекта 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Принципы систематизации 

исторических знаний 

Систематизация, как мыслительная деятельность, в про-

цессе которой изучаемые объекты организуются в опреде-

лённую систему на основе выбранного принципа. Прин-

ципы систематизации (как советы для школьников): не 

учите, если не понимаете; изучите, прежде чем запоми-

нать; выделяйте существенные признаки; минимизируйте 

информацию; оптимизируйте формулировки; употребляй-

те ключевые слова; применяйте хронологию; используйте 

пропуски или образы; добавляйте графические элементы; 

избегайте множеств (или списков). Таблица как тип визуа-



 

лизации, содержащий столбики и графы для расположения 

в них определенной текстовой и цифровой информации. 

По своему функциональному предназначению таблицы 

разделяют на три вида: разъяснительные - в сжатом виде 

облегчают понимание изучаемого теоретического матери-

ала, способствуют осознанному его усвоению и запомина-

нию; сравнительные - осуществляют сопоставление, про-

тивопоставление и сравнение нескольких объектов по за-

ранее определенным параметрам или признакам; обобща-

ющие или тематические - подводят итог изученному тео-

ретическому материалу, способствуют формированию по-

нятий. На уроках истории для оптимизации запоминания 

ключевых дат используют хронологические, синхронисти-

ческие, диахронические, генеалогические, статистические 

таблицы. Диаграммы и графики, как особый вид условно-

графической наглядности, используемый для систематиза-

ции статистических данных. Схема, как особый вид 

наглядности, графическое изображение материала, где от-

дельные части, и признаки явления обозначаются услов-

ными знаками (линиями, стрелками, квадратами, кружка-

ми), а отношения и связи - взаимным расположением ча-

стей и использованием разнонаправленных стрелок. По 

функциональному признаку схемы делятся на следующие 

типы: сущностные, которые отражают составные части 

понятий, явлений, процессов; логические, устанавли-

вающие логическую последовательность между частями; 

образные, улучшающие понимание трудных мест в тексте; 

структурные схемы отражают взаиморасположение и связь 

составных частей чего-либо; логические схемы - это гра-

фические изображения, отражающие процесс, содержащие 

его составляющие, вытекающие одного из другого; поис-

ковые схемы - это графические изображения в виде логи-

ческой схемы, составные части которых содержат наряду с 

информацией продуктивно-познавательные вопросы, отве-

ты на которые позволяют учащимся логически мыслить и 

рассуждать, более осознано усваивать получаемые знания. 

Логическая схема легко превращается в поисковую. При-

меры схематической условно- графической наглядности: 

фишбоун, кластер, опорный конспект, денотатные графы, 

интеллект-карты, матрицы 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Образовательно-

воспитательное значение 

внеклассной работы по ис-

тории 

Понятие о внеурочной работе, как организации учителем 

различных видов деятельности школьников во внеучебное 

время. Образовательно-воспитательное значение внеклас-

сной работы. Соотношение классно-урочных и внекласс-

ных занятий по истории. Факторы влияющие на внекласс-

ную работу: традиции и особенности школы; особенности 

возраста, класса, индивидуальности детей; особенности 

самого учителя, его интересы, склонности, установки. 

Общие педагогические задачи внеклассной работы: фор-

мирование у ребенка положительной «Я-концепции»; 

формирование нравственного, эмоционального, волевого 

компонентов мировоззрения детей; расширение и углуб-

ление знаний школьников об историческом прошлом ми-

ра, своей страны, родного края, собственной семьи; фор-

мирование устойчивого познавательного интереса к ис-

тории и способам ее изучения; развитие познавательных 

способностей учащихся, практических и коммуникатив-

ных умений; воспитание гражданственности, патриотизма, 

положительных моральных качеств, чувства личной со-

причастности и уважения к историко-культурному насле-

дию прошлого, ответственности за его сохранность. Осо-



 

бенности внеурочной работы: добровольный характер вне-

классной работы; возможность удовлетворения и даль-

нейшего развития индивидуальных интересов и наклонно-

стей, учащихся в области истории. Основные организаци-

онные формы внеклассной работы в школе являются: ис-

торический, историко-краеведческий, историко-

политический кружок; историческое или историко-

краеведческое общество; внеклассная историческая или 

истори- ко-краеведческая экскурсия; культпоход в театр 

или кино; создание краеведческого, исторического музея; 

организация и проведение исторических, историко- крае-

ведческих конференций, диспутов; организация встречи 

учащихся с участниками и свидетелями исторических со-

бытий; организация и проведение исторической или исто-

рико-краеведческой игры и т.д. Воспитание чувства любви 

к Родине, родному краю, нравственное и патриотическое 

воспитание. Содержание, разнообразие форм, методиче-

ские приемы и средства внеклассной работы. Внеклассное 

чтение по истории. Факультативные и курсовые занятия. 

Краеведческая работа. Неделя истории в школе. Подготов-

ка и проведение экскурсии. Занятия в музее. Олимпиады 

по истории. Индивидуальная работа с учащимися. Темати-

ческие вечера. Работа лекторских групп. Клуб политин-

форматоров. Организация поисковой работы в рамках дея-

тельности школьного музея 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Методы проверки усвое-

ния исторических фактов 

на уроках истории 

Методы проверки, как способы контроля, с помощью ко-

торых определяется результативность учебно-

познавательной деятельности учащихся и педагогической 

деятельности учителя. Их обычно рассматривают по груп-

пам, соответствующим устной, письменной, эксперимен-

тальной и компьютерной формам проверки. Проверка зна-

ний включает в себя ряд требований: мотивация опроса 

(без знания пройденного нельзя двигаться вперед); вклю-

чение всех учащихся в работу; учет особенностей учени-

ков, дифференциация проверки, связь содержания провер-

ки с новой темой, определение места проверки на уроке; 

мотивация оценки знаний (в чем продвижение вперед, что 

нужно делать для развития успеха познания). Результаты 

как реализованные цели обучения истории. Хронологиче-

ские знания и умения: называть даты важнейших событий 

по определенной теме; соотнести хронологические рамки, 

периоды значительных событий и процессов между собой; 

составить хронологические и синхронистические таблицы; 

составить хронологический квадрат; составить хронологи-

ческий кроссворд; составить чайндат; хронологические 

цепочки на исключение лишнего. Знания фактов: называть 

место; описать обстоятельства; дать характеристик участ-

никам событий; составить политический или исторический 

портрет; обосновать результаты важнейших исторических 

событий; составить тематическую таблицу; логическую 

цепочку; тематический кроссворд; ответить на вопросы; 

решить логическую задачу; написать эссе; написать рас-

сказ; составить рассказ по иллюстрации или исторической 

картине; составить план, тезисы или памятку для ответа. 

Работа с источниками: выполнять задания с использование 

исторической карты; наносить на карпу обозначения по 

описанию или с опорой на легенду; найти необходимую 

дополнительную информацию в словаре, историческом 

документе, на исторической картине; сравнивать данные 

разных источников; выявлять их сходство и различия и 

составить сравнительную таблицу по теме. Описание (ре-



 

конструкция): рассказать об исторических событиях и их 

участниках, например от лица историка или современника; 

описать условия и образ жизни, занятия людей от лица че-

ловека, проживавшего в данную историческую эпоху; на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов, составить описание исторических 

объектов, памятников. Анализ, объяснение: соотнесите 

развитие экономики с достижениями культуры; назовите 

характерные черты исторического события или явления; 

составьте параметры для сравнения крестьянских восста-

ний и войн; объясните смысл, значение важнейших исто-

рических понятий; сравните революции в Европе и России 

определите в них общее и различия; определите причинно-

следственные связи исторических событий; объясните, в 

чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности от-

дельных людей в истории. Версии, оценки: дайте оценку 

исторических событий (в том числе противоположные), 

изложенные в учебной литературе; аргументируйте свое 

отношение и оценку наиболее значительных событий и 

личностей в истории. Комбинированный метод опроса 

(индивидуально-устная и письменная, и т.д). Устный ме-

тод опроса и его формы. Формы устного опроса: индиви-

дуальный опрос на воспроизведение материала; опрос се-

минарского типа с применением интерактивной доски; 

уплотнённый опрос по группам; коллоквиум; фронталь-

ный (или беглый) опрос; взаимоопрос (осуществляется в 

парах и обычно сопровождается алгоритмом опроса или 

наличием эталона ответа); письменный опрос. Письмен-

ный опрос: проверочные работы по терминам («Найди 

ошибку» - исправление намеренно допущенных ошибок в 

терминах; найди обобщающий термин; найди лишний 

термин; «принцип кроссворда»; «принцип ребуса»; к дан-

ному определению записать термин; вставь пропущенную 

букву); проверка самостоятельности в добывании знаний 

(фишбоун, техкарта или интеллект карта, таблицы (хроно-

логические, синхронистические, диахронические, темати-

ческие, сравнительные, обобщающие и пр.), кластеры; 

синквейн; диаманта); тестовый опрос (на основе заданий 

ОГЭ, ЕГЭ). Опрос на основе метапредметных и межпред-

метных связей. Опрос с помощью рисунка. Мини - сочи-

нения или эссе. Рассказ от имени исторического лица, со-

чинение по картине, письмо герою прошлых лет и пр. Иг-

ровые формы опроса. Прогнозирование результатов обу-

чения в Государственном стандарте. Критерии определе-

ния качества обучения истории. Критериально-

ориентированная оценка результатов обучения истории. 

Усвоение главных исторических фактов, овладение основ-

ными историческими понятиями. Овладение приемами и 

умениями познавательной деятельности. Проверка эффек-

тивности отдельных приемов и средств обучения. Формы 

проверки результатов школьного обучения 

ОПК-5 

ПК 1-3,11 

Использование компью-

терных технологий и ре-

сурсов Интернета на уро-

ках истории в средней 

школе 

Информатизация образования, как комплекс мер по преоб-

разованию педагогических процессов на основе внедрения 

в обучение и воспитание информационной продукции, 

средств, технологий. Возможные варианты применения 

ИКТ на уроке истории: презентации; просмотр видео-

фильма или видеофрагмента; использование отдельных 

электронных материалов; ознакомление с историческими 

источниками; работа с Интернет-ресурсами. Компьютер-

ные технологии и их педагогические возможности в пре-

подавании истории. Информатизация образования. Про-



 

граммированное обучение с применением компьютерных 

технологий. Использование компьютерных программ в 

преподавании истории в школе. Возможности информаци-

онных технологий в историческом исследовании. Анализ 

уровня готовности учителя и ученика к использованию 

программированного обучения на уроках истории. В ре-

зультате использования информационных технологий на 

уроках истории у учащихся наблюдается: повышение ин-

тереса к изучению истории и успеваемости; более полное 

усвоение теоретического материала; овладение учащимися 

умения добывать информацию из разнообразных источни-

ков, обрабатывать ее с помощью компьютерных техноло-

гий; умение кратко и четко формулировать свою точку 

зрения. Методика поиска исторической информации в Ин-

тернете. Работа с каталогом Российского Общеобразова-

тельного портала. Работа с сайтами общего назначения: 

библиотеки, сайты высших учебных заведений, музеи, ра-

боты историков (лекции, сайты историков), периодические 

издания, научные исследования, виртуальные энциклопе-

дии, коллекции методических разработок. Работа с сайта-

ми по всеобщей истории. Работа с сайтами по истории 

России. При использовании ИКТ технологий при обучении 

школьников были выявлены следующие положительные 

стороны: повысился процент качества знаний; заинтересо-

ванность школьников в изучении предметов; увеличилось 

время в ходе урока для дополнительного материала или 

для дополнительного задания; повысился уровень ИКТ 

компетентности педагогов; появилось желание учителей 

посещать курсы Отрицательные: больше уходит времени 

на подготовку к урокам; нет пассивной системы защиты, 

следовательно, постоянно требуется дополнительное вре-

мя для установки мобильного компьютера и проектора; 

ещё не используется в учебном процессе музыкальные 

клавиатуры; недостаточная оснащенность учебных клас-

сов ИКТ техникой 

  

 

 

3 Перечень экзаменационных вопросов и заданий 

 

1. Проблема происхождения славян. Изменения хозяйственной жизни и общественного устройства 

восточных славян в VI – IX вв. 

2. Предпосылки и основные этапы формирования древнерусского государства. Норманнская и 

антинорманнская теории образования древнерусского государства. 

3. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Руси в X – начале XII вв. 

4. Политическая децентрализация Руси XII – первой трети XIII вв. Основные тенденции общественно-

политического развития русских земель. 

5. Монгольское нашествие на Русь. Система зависимости русских земель от Орды. 

6. Крещение Руси и его культурно-историческое значение. 

7. Русско-Ордынские отношения в конце XIII – начале XVI вв. Освобождение Руси от монгольской 

зависимости. 

8. Основные этапы объединения русских земель в XIV-XVI вв. Проблема возвышения Москвы в 

отечественной историографии. Процесс централизации русского государства в правление Ивана III. 

9. Начальный этап правления Ивана IV. Период боярского правления. Реформы «Избранной рады». 

10. «Опричнина» Ивана IV. Историография проблемы. Роль личности царя. 

11. Внешняя политика России во второй половине XVI века. 

12. «Смутное время» в России: причины, основные этапы, их содержание и последствия. 

13. Социально-экономическое развитие России в XVII века. 

14. Внешняя политика Российского государства в XVII века. 



 

15. Социальная борьба в России в XVII - XVIII вв. Реформа патриарха Никона. Возникновение 

старообрядчества 

16. Крепостное право в России в конце XVI – XVIII вв. 

17. Русская культура в XVII в.: проблемы и тенденции развития. 

18. Реформы Петра I. Предпосылки, причины, характер, результаты. Личность реформатора. 

19. Культура России в XVIII в.: проблемы и тенденции развития. 

20. Политика «Просвещенного абсолютизма» в России XVIII в. Основные элементы политики, 

особенности, результаты. 

21. Социально-экономическое развитие России в XVIII в. Проблема кризиса крепостнической системы. 

22. Внешняя политика России в XVIII веке. 

23. Отмена крепостного права в России: предпосылки, ход реформы, особенности, результаты. 

24. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. 

25. Общественное движение в России в первой половине XIX в. Предпосылки возникновения, 

направления, особенности идеологии. 

26. Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX века. 

27. Культура России в XIX веке. 

28. Реформы Александра II в 1863 – 1874 гг. Предпосылки, характер, результаты. 

29. Общественное движение в России в 60 – 90-е гг. XIX в. Основные направления, специфика. 

30. Внутренняя и внешняя политика России в правление Александра III. 

31. Основные тенденции социально-экономического развития России на рубеже XIX-XX вв. Реформы 

С.Ю. Витте 

32. Внутренняя политика в России в начале XX в. Реформы П.А. Столыпина. 

33. Первая русская революция 1905-1907 гг. Предпосылки, этапы, итоги. 

34. Участие России в Первой мировой войне. Нарастание общенационального кризиса в стране. 

35. Русская культура конца XIX – начала XX вв. 

36. От февраля к октябрю 1917 г. Альтернативы общественно-политического развития России. 

37. Гражданская война в России: причины, ход, итоги. 

38. Политика «военного коммунизма»: предпосылки, сущность и итоги. 

39. Проблемы национально-государственного строительства в Советской России. Образование СССР. 

40. Новая экономическая политика: причины, цели, содержание, итоги. 

41. Складывание и укрепление в СССР административно-командной системы и режима личной власти. 

42. Модернизация в СССР конца 20 – 30-х гг. XX века: индустриализация промышленности и 

сплошная коллективизация сельского хозяйства. 

43. Внешняя политика СССР в 20 – 30-е гг. XX века. 

44. Культурная жизнь СССР в 20 – 30-е гг. XX века. 

45. Участие СССР во II Мировой войне. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 

ноябрь 1942 гг.). 

46. Участие СССР во II Мировой войне. Коренной перелом в Великой Отечественной войне (ноябрь 

1942 – декабрь 1943 гг.). 

47. Участие СССР во II Мировой войне. Завершающий период (1944 – 1945 гг.). Советско-японская 

война 1945 г. Источники победы. 

48. Восстановление хозяйства в послевоенный период: промышленность и особенности ее 

восстановления, политика в области сельского хозяйства и ее последствия. 

49. Духовная, культурная и общественно-политическая жизнь СССР в послевоенный период (1946 – 

март 1953 гг.). 

50. Международное положение и внешняя политика СССР в послевоенный период. Советский Союз в 

условиях «холодной войны». 

51. Советская внешняя политика в период «Хрущевского десятилетия» (1953 – 1964 гг.). 

52. Общественно-политическое развитие страны в «Хрущевское десятилетие» (1953 – 1964 гг.).  

53. Основные тенденции экономического и социокультурного развития советского общества в конце 

60-х – начале 80-х гг. XX века. 

54. Советская внешняя политика во второй половине 60-х – начале 80-х гг. XX века. 

55. Общественно-политическое развитие страны в годы перестройки (1985 – 1991 гг.). Распад СССР: 

причины, ход, итоги. 

56. Политическое и социально-экономическое развитие Российской Федерации в 1992 – 2010 гг.: 

основные проблемы и противоречия. Внешняя политика России. 



 

57. Методика преподавания истории как педагогическая наука (предмет, задачи и факторы обучения 

истории). 

58. Становление методики преподавания истории как науки в Российской империи (в XVIII - начале 

XX века) 

59. Становление советского исторического образования (1918-1945 гг.). 

60. Развитие советской методики преподавания истории в 50-90-е годы XX века. 

61. Современные проблемы и тенденции развития исторического образования в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения. 

62. Основные цели, функции и концептуальные модели обучения истории. 

63. Общие вопросы и основные подходы к планированию работы учителя истории. 

64. Классно-урочная система: её плюсы и минусы. 

65. Типы уроков: их структура и хронометраж, методика подготовки и проведения. 

66. Понятие УМК (содержание и краткая характеристика). 

67. Методы изучения истории их краткая характеристика. 

68. Словесные методы обучения истории: виды устного изложения исторического материала. 

69. Роль наглядности в обучении истории и ее классификация. 

70. Хронология и методика ее изучения в школе. 

71. Структурно-функциональный анализ учебного материала при его отборе к уроку. 

72. Методы формирования основных исторических понятий и представлений. 

73. Классификация и характеристика специальных исторических умений, методика их формирования. 

74. Универсальные учебные действия и их формирование на уроках истории. 

75. Роль учебника в школьном историческом образовании при изучении истории. 

76. Использование художественной литературы в процессе преподавания истории. 

77. Значение и особенности применения письменных источников в обучении истории. 

78. Понятие и дидактическая сущность метапредметных, межпредметных, внутрипредметных и внут-

рикурсовых связей. 

79. Задачи и виды повторения на уроках истории. 

80. Способы интенсификации, активизации и оптимизации учебного процесса. 

81. Системно-деятельностный подход и его реализация на уроках истории. 

82. Исследовательская деятельность на уроках истории. 

83. Принципы систематизации исторических знаний. 

84. Образовательно-воспитательное значение внеклассной работы по истории. 

85. Методы проверки усвоения исторических фактов на уроках истории. 

86. Использование компьютерных технологий и ресурсов Интернета на уроках истории в средней 

школе 

3.1 Порядок проведения государственного экзамена и методические материалы, 

определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы на 

этом этапе государственных испытаний 

Цель государственного экзамена – оценить глубину полученных знаний, практические навы-

ки применения этих знаний при решении профессиональных задач (компетентность).  

Программа ГИА, а так же порядок подачи и рассмотрения апелляции доводится до сведения 

студентов не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащий перечень 

вопросов и примерные практические задачи, выносимые на государственный экзамен, и методиче-

ские материалы обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы.  

Проведению экзаменов предшествуют консультации по дисциплинам.  

Экзаменационные билеты государственного экзамена разрабатываются и утверждаются на 

заседании выпускающей кафедры.  

Экзаменационные билеты должны регулярно обновляться и актуализироваться. Количество 

билетов государственного экзамена должно на 10-15 % превышать количество выпускников.  

Государственный экзамен проводится устно по одному экзаменационному билету. Каждый 

обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посредством произволь-

ного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем государственной экзаменационной комис-

сии в протоколе государственной экзаменационной комиссии.  



 

Экзаменационный билет государственного экзамена – междисциплинарного экзамена по ис-

тории содержит два теоретических вопроса (один вопрос по истории России, второй – по методике 

обучения истории). 

Во время государственного экзамена допускается присутствие в аудитории не более 5 обу-

чающихся.  

На подготовку к ответу по экзаменационному билету обучающемуся отводится не менее 40 

минут.  

При подготовке обучающийся имеет право пользоваться программой государственного эк-

замена, картами и историческими атласами. Использование иных материалов, а также попытка об-

щения с другими обучающимися, несанкционированные перемещения обучающихся по аудитории 

и т.п. являются основанием для удаления из аудитории и вынесения решения ГЭК о выставлении 

оценки «неудовлетворительно» по результатам экзамена.  

Продолжительность ответа по вопросам государственного экзамена не должна превышать 20 

минут.  

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных вопросов, 

указанных в билете, вызвав к себе путем поднятия руки члена государственной экзаменационной 

комиссии.  

Экзаменуемые готовят ответы на вопросы билета на специальных листах формата А4 со 

штампом ОГТИ. Во время подготовки к ответу, обдумывания вопросов билета и ответов на них ре-

комендуется составлять развернутый план.  

Вопросы развернутого плана целесообразно размещать на левой трети страницы бумаги, а 

напротив них, на правой стороне страницы, полезно записать только самые важные и ключевые 

мысли, отвечающие на вопросы плана ответа: а) исходные тезисы; б) определения; в) критерии; г) 

мысли-афоризмы; д) фамилии ведущих теоретиков и историков, внесших значительный вклад в 

развитие ключевых положений теории.  

Все рабочие записи следует индивидуализировать, указав на первой странице листа фами-

лию, инициалы автора записей и номер государственного экзаменационного билета. Начало записей 

по каждому экзаменационному вопросу необходимо озаглавливать номером соответствующего во-

проса в билете. Любой вопрос экзаменационного билета необходимо излагать с достаточной степе-

нью громкости, уверенно, целеустремленно, в оптимальном темпе и с позиции его значения для бу-

дущей профессиональной деятельности.  

При ответе на каждый вопрос, поставленный в экзаменационном билете, выпускник должен 

продемонстрировать знания по указанным дисциплинам, что позволит вынести заключение об 

уровне его подготовленности к профессиональной деятельности.  

После ответа на все вопросы билета председатель и члены государственной экзаменацион-

ной комиссии имеют право задавать экзаменуемому дополнительные и уточняющие вопросы в объ-

еме материала, указанного в государственном экзаменационном билете. После этого он сдает секре-

тарю ГЭК экзаменационный билет, свои рабочие записи и покидает аудиторию, дожидаясь объяв-

ления результатов государственного экзамена.  

В ГЭК в день проведения государственных аттестационных испытаний секретарем комиссии 

представляются следующие документы:  

- копия приказа об утверждении состава ГЭК;  

- копия приказа о допуске к ГИА обучающихся;  

- программа ГИА;  

- комплект утвержденных экзаменационных билетов;  

- бланки протоколов заседания ГЭК;  

- оформленные зачетные книжки студентов;  

- сведения об успеваемости выпускников и выполнении учебного плана в полном объеме;  

- портфолио достижений студентов.  

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведе-

ния.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособ-

ность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или чрезвычайные семейные об-



 

стоятельства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации.  

Обучающийся должен представить в деканат документ, подтверждающий уважительность 

причины его отсутствия на государственном аттестационном испытании.  

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважи-

тельной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания 

(при его наличии).  

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», отчисляется из университета.  

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти ее не 

ранее чем через один год и не позднее чем через 5 лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации лицо по его заявлению 

восстанавливается в университете на период времени, предусмотренный календарным учебным 

графиком для государственной итоговой аттестации.  

В случае изменения форм проведения ГИА, выпускники проходят аттестационное испытание 

в соответствии с программой ГИА, действовавшей в год окончания выпускниками теоретического 

курса.  

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

 

Основными критериями оценивания на государственном экзамене являются: 

  

1. уровень сформированности компетенций;  

2. фактическое знание важнейших разделов истории России и методики обучения истории 

(объем, полнота, прочность знаний);  

3. понимание основных проблем истории и методики обучения истории, сущности излагае-

мого вопроса (осмысленность, системность, логичность);  

4. способность самостоятельного мышления в категориях и  исторических понятиях (само-

стоятельность, аргументированность);  

5. способность увязывать теоретические положения с соответствующей практикой (дей-

ственность знаний);  

6. культура речи (правильность и точность формулирования ответа на поставленный вопрос; 

научно грамотное и практически целесообразное изложение материала).  

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

«Отлично» 
 - освоены все компетенции;  

- знание периодизации и основных закономерностей, определяющих историю человеческого общества; 

в аргументации и выводах при ответе видна четкая гражданская позиция;  

- знание исторических фактов и событий, умение выявлять взаимосвязь между ними и находить при-

чинно-следственные связи в исторических явлениях;  

- навыки устной профессиональной коммуникации на грамотном русском языке;  

- владение понятийным аппаратом истории и методики обучения истории;  

- умение определять значение исторического события и его последствия в рамках отдельных историче-

ских этапов развития государств и народов и в истории человечества в целом;  

- усвоение материала в полном объеме, понимание материала глубокое;  

- прочные навыки критического анализа и восприятия исторических источников и научной литературы;  

- сформированы базовые знания по теории и методологии истории, а также навыки их применения при 

решении конкретно-исторических задач;  

- демонстрируется понимание основных концепций исторических школ, а также критическое восприя-

тие их основных положений, сильные и слабые стороны аргументации; 

- демонстрируются хорошие знания, навыки и умения в области методики обучения истории. 



 

 

«Хорошо» 

- компетенции освоены в целом;  

- знание периодизации и основных закономерностей, определяющих историю человеческого общества;  

- знание основных исторических фактов и событий, умение выявлять взаимосвязь между ними и нахо-

дить причинно-следственные связи в исторических явлениях;  

- умение определять основное значение и последствия исторического события в рамках отдельных ис-

торических этапов развития государств и народов;  

- материал излагается в целом логически стройно на грамотном русском языке;  

- понятийный аппарат истории и методики обучения истории в целом освоен;  

- в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизировано, в выво-

дах и обобщениях имеются отдельные неточности;  

- сформированы базовые знания по теории и методологии истории, в целом присутствуют навыки их 

применения при решении конкретно-исторических задач;  

- продемонстрированы навыки критического анализа и восприятия исторических источников и научной 

литературы;  

- выпускник в целом понимает основные концепции исторических школ, критически воспринимает их; 

- демонстрируются знания, навыки и умения в области методики обучения истории. 

 

«Удовлетворительно» 

- компетенции освоены частично;  

- наличие общего представления о периодизации и основных закономерностях, определяющих историю 

человеческого общества;  

- знание основных исторических фактов и событий, умение выявлять взаимосвязь между ними;  

- есть пробелы в знании понятийного аппарата истории и методики обучения истории;  

- умение определять основное значение исторического события в рамках отдельных исторических эта-

пов развития государств и народов;  

- устная профессиональная коммуникация на русском языке происходит с ошибками речи, изложение 

материала сбивчивое;  

- навыки критического анализа и восприятия исторических источников и научной литературы сформи-

рованы частично;  

- базовые знания по теории и методологии истории отрывочны, есть затруднения в навыках их приме-

нения при решении конкретно-исторических задач;  

- в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;  

- понимание основных концепций исторических школ присутствует, но выпускник испытывает затруд-

нения с критическим восприятием их основных положений, четко не представляет себе сильные и сла-

бые стороны аргументации; 

 - демонстрируются неполные знания, навыки и умения в области методики обучения истории. 

 

«Неудовлетворительно» 

- компетенции не освоены;  

- основное содержание материала не усвоено;  

- выводов и обобщений нет; выпускник не может выявить взаимосвязь между историческими фактами, 

устанавливать между ними причинно-следственные связи;  

- выпускник не владеет понятийным аппаратом истории и методики обучения истории;  

- устная профессиональная коммуникация на русском языке не позволяет понять суть излагаемого вы-

пускником вопроса;  

- навыки критического анализа и восприятия исторических источников и научной литературы не сфор-

мированы;  

- не сформированы базовые знания по теории и методологии истории, отсутствуют навыки их примене-

ния при решении конкретно-исторических задач:  

- понимание основных концепций исторических школ отсутствует; 

- отсутствуют  знания, навыки и умения в области методики обучения истории. 

 

 



 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного испытания, про-

водимого в письменной форме, – на следующий рабочий день после дня его проведения. 

 

3.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

1. Орлов, А. С.  История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов [и др.].- 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-392-11554-9. (10 экз.)  

2. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : учебное пособие / А.Н. 

Сахаров. - М. :Директ-Медиа, 2014. - Ч. I. Раздел I-III. - 666 с. - ISBN 978-5-4458-6318-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227414 

3. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. Для вузов / под ред. Н. И. 

Павленко. М., Высш. Шк. 2007. – 536 с. (40 экз.)  

4. Поляк, Г.Б. История России: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Г.Б. Поляк - Юнити-Дана, 

2015. – с. 687. - Режим доступа:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115299К 

5. Чураков Д. О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть I. 1917–1941 годы: Учеб. пособие 

по дисциплине «Новейшая отечественная история». – М.: МПГУ, 2013. – 192 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213000 

6. Отечественная история: хрестоматия [Электронный ресурс]  / Логос, 2012. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258341 

7. Новейшая история России: преподавание в школе : учебное пособие / под ред. В. Д. Нечаева. –

Москва : Инфра-М, Альфа-М, 2015. – 384 с. – ISBN978-5-98281-328-2 (7 экз.) 

8. Сурмина И.О., Шильнова Н.И.  Открытые уроки истории России: 6–9 классы. –  М.: ВАКО, 2012. – 

224 с. – (Мастерская историка). ISBN 978-5-408-00848-3 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=222371 

9. Бахмутова. Л.С. Методика преподавания обществознания: учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Л. С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. – Москва :Юрайт, 2016. – 274 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-99169-5616-0 (10 экз.) 

10. Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в русской школе ХIХ – начала ХХ в.: моногра-

фия. – М.: Издательство «Прометей», 2016. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437427&sr=1 

11. Шкарлупина Г. Д.       Теория и методика преподавания истории и обществознания: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс]  /Шкарлупина Г. Д. - Директ-Медиа, 2014. 

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

 

3.3 Интернет-ресурсы 

1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова [Элек-

трон. ресурс]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

2. Научно-практический журнал «Отечественные архивы» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/  

3. Электронный журнал «Мир истории» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.historia.ru/  

4. Коллекция исторические документы «Российский общеобразовательный портал» [Электрон. ре-

сурс]. Режим доступа: http://historydoc.edu.ru/  

4 Выпускная квалификационная работа 

4.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию и 

оформлению 

Завершающим этапом государственных аттестационных испытаний, обучающихся является 

публичная защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

 Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих опреде-

ленным уровням высшего образования и требованиям ФГОС ВО.  

Выполнение ВКР бакалавров может основываться на обобщении выполненных курсовых ра-

бот и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), доводится до их сведе-

ния не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227414
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115299
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213000
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258341
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=222371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437427&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437427&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437427&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239


 

Тематика ВКР согласовывается с деканом факультета и подлежит ежегодному обновлению в 

зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки и техники.  

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного списка. Студент может 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В этом слу-

чае студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить 

тему за ним. Тема ВКР может быть предложена предприятием (организацией), с которым(ой) уни-

верситет имеет договор о сотрудничестве. В этом случае предприятие (организация) оформляет за-

явку на разработку конкретной темы в виде письма на имя декана факультета (директора институ-

та).  

Структура ВКР, требования к ее содержанию и оформлению устанавливаются согласно дей-

ствующему в университете стандарту СТО 02069024.101-2014. 

4.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и при необходимости консультанты 

по отдельным разделам.  

Руководителей ВКР студентов, осваивающих ОП ВО подготовки бакалавров, рекомендуется 

назначать не позднее 12 месяцев до защиты ВКР.  

Руководитель ВКР:  

- в недельный срок выдает студенту задание на ВКР по форме согласно действующему в 

университете стандарту СТО 02069024.101-2014;  

- в соответствии с темой выдает студенту задание на преддипломную практику для сбора ма-

териала;  

- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения ВКР;  

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, другие материалы 

по теме ВКР;  

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой;  

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);  

- при необходимости вносит коррективы в задание на ВКР.  

Порядок написания, оформления, предварительной и публичной защиты устанавливается со-

гласно действующему в университете стандарту СТО 02069024.101-2014. 

Календарный график выполнения ВКР бакалавров утверждает заведующий кафедрой. 

Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту руководителем и 

утверждается заведующим выпускающей кафедры.  

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного процесса.  

После завершения подготовки ВКР руководитель ВКР представляет письменный отзыв о ра-

боте студента в период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими студентами руко-

водитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

Кафедра обеспечивает ознакомление студента с отзывом руководителя не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР.  

ВКР, отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР.  

4.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты ВКР предоставляются 

следующие документы:  

- распоряжение декана о допуске к защите студентов, успешно прошедших все этапы, уста-

новленные образовательной программой;  

- один экземпляр ВКР в сброшюрованном виде;  

- отзыв руководителя о ВКР по форме согласно действующему в университете стандарту 

СТО 02069024.101-2014;  

- лист нормоконтроля ВКР по форме согласно действующему в университете стандарту СТО 

02069024.101-2014.  

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах своей работы про-

должительностью не более 15 минут, затем отвечает на вопросы членов комиссии по существу ра-

боты, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню выпуск-

ника, предусмотренные ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки. Общая продол-

жительность защиты ВКР одним студентом – не более 30 минут. 



 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательству-

ющий обладает правом решающего голоса.  

При принятии решения члены экзаменационной комиссии учитывают сведения, содержащи-

еся в портфолио достижений студента, отзыве научного руководителя. 

4.4 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

ВКР оценивается по следующим критериям:  

1. Степень сформированности компетенций;  

2. Актуальность избранной темы исследования, ее соответствие современным тенденциям 

исторических исследований;  

3. Теоретическая и практическая значимость работы;  

4. Содержание работы:  

содержание ВКР должно соответствовать формулировке заявленной темы;  

должны быть четко сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования, обосно-

ваны методы исследования, избранные для решения поставленной научной проблемы;  

тема должна быть раскрыта с достаточной полнотой, охвачены все ее основные аспекты;  

работа должно быть логически и композиционно стройной;  

полученные выводы должны быть достаточно обоснованы, самостоятельны и значимы для 

историографии темы и преподавательской работы;  

ВКР должна иметь исследовательский элемент, который может заключаться в самостоятель-

ной постановке вопроса выбранной темы, новом обосновании известного решения, получении до-

полнительных аргументов в пользу или против определенного мнения, поиске новых знаний и т. д.;  

Научность выпускной работы выражается в исследовании развиваемых в ней идей в тесной 

взаимосвязи с социальными процессами, протекающими в сфере общественной жизни, критиче-

ском анализе литературного, нормативного и практического материала, в аргументации авторской 

позиции по дискуссионным аспектам рассматриваемой проблемы.  

5. Степень проработки источников и литературы:  

ВКР должна удовлетворять требованию достаточности и полноты источниковой базы, а так-

же количеству и качеству привлеченной историографии для решения сформулированных исследо-

вательских задач;  

обязательно наличие правильно оформленных внутритекстовых ссылок на источники и ли-

тературу;  

цитирование источников и литературы должно быть корректным.  

6. Оформление текста:  

текст ВКР должен соответствовать научному стилю речи;  

текст ВКР должен соответствовать требованиям оформления письменных работ согласно 

действующему в университете стандарту СТО 02069024.101-2014. 

7. Способность студента защитить основные результаты своего исследования, ясно и четко 

изложить его суть и ответить на заданные вопросы;  

8. Демонстрируемый уровень сформированности компетенций.  

Результаты выполнения и защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  



 

 


