


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа государственного экзамена «История и методика ее преподавания» 

составлена  в  соответствии  с  требованиями  Государственного  образовательного 

стандарта  высшего  профессионального  образования  и  Учебными  планами  по 

специальности 050401.65 История.

Государственный  экзамен  специалиста  является  квалификационным  и 

предназначен  для  определения  теоретической  и  практической  подготовленности 

выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач,  установленных  ГОС  ВПО. 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного. Программа и 

порядок  проведения  государственного  экзамена  определяется  на  основании  ГОС 

ВПО и положения об итоговой государственной аттестации выпускников. 

Настоящая  программа  включает  в  себя  «Требования  к  уровню  подготовки 

выпускника»  по  специальности  050401.65  История,  перечень  вопросов  по 

дисциплинам  общепрофессионального  и  предметного  циклов  основной 

образовательной программы подготовки учителя истории. 
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ПРОГРАММА
государственного экзамена

«История и методика ее преподавания»

1. Требования к уровню подготовки выпускника

Выпускник,  получивший  квалификацию  учитель  истории  должен  быть 

готовым 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;  осознавать  необходимость  соблюдения  прав  и  свобод  учащихся, 

предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о 

правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

быть готовым участвовать в деятельности методических объединений и в других 

формах  методической  работы,  осуществлять  связь  с  родителями  (лицами,  их 

заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной  защиты,  обеспечивать  охрану  жизни  и  здоровья  учащихся  в 

образовательном процессе.

Выпускник  должен  знать:  Конституцию  Российской  Федерации;  законы 

Российской  Федерации,  в  том  числе  закон  «Об  образовании»,  решения 

Правительства  Российской  Федерации  и  органов  управления  образованием  по 

вопросам образования; Конвенцию о правах ребёнка; основы общих и специальных 

теоретических  дисциплин  в  объёме,  необходимом  для  решения  типовых  задач 

профессиональной  деятельности;  основные  направления  и  перспективы  развития 

образования и педагогической науки; школьные программы и учебники; средства 

обучения  и  их  дидактические  возможности;  требования  к  оснащению  и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; санитарные правила и 

нормы, правила техники безопасности и противопожарной защиты; 

государственный  язык  Российской  Федерации  –  русский  язык;  свободно 

владеть языком, на котором ведется преподавание.
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Выпускник  по  специальности  050401.65  История  подготовлен  к  решению 

типовых  задач  профессиональной  деятельности  среднего  (полного)  общего 

образования. Видами профессиональной деятельности являются:

 учебно-воспитательная

 социально-педагогическая

 культурно-просветительская

 научно-методическая

 организационно-управленческая

Выпускник  должен  уметь  решать  типовые  задачи  профессиональной 

деятельности, соответствующей его квалификации учителя истории.

Типовые задачи профессиональной деятельности.

Типовыми  задачами  по  видам  профессиональной  деятельности  для  учителя 

являются:

в области учебно-воспитательной деятельности:

 осуществление  процесса  обучения  истории  в  соответствии  с  образовательной 

программой;

 планирование и проведение учебных занятий по истории с учетом специфики 

тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом;

 использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения истории, в том числе технических средств обучения, информационных 

и компьютерных технологий;

 применение современных средств оценивания результатов обучения;

 воспитание  учащихся  как  формирование  у  них  духовных,  нравственных 

ценностей и патриотических убеждений;

 реализация  личностно-ориентированного  подхода  к  образованию  и  развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению;

 работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии;

в области социально-педагогической деятельности:

 оказание помощи в социализации учащихся;

 проведение профориентационной работы;
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 установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном 

воспитании;

в области культурно-просветительной деятельности:

 формирование общей культуры учащихся;

в области научно-методической деятельности:

 выполнение  научно-методической  работы,  участие  в  работе  научно-

методических объединений;

 самоанализ  и  самооценка  с  целью  повышение  своей  педагогической 

квалификации;

в области организационно-управленческой деятельности:

 рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения 

здоровья школьников;

 обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  учащихся  во  время  образовательного 

процесса;

 организация контроля за результатами обучения и воспитания;

 организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; 

 ведение школьной и классной документации;

 выполнение функций классного руководителя;

 участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

Критерии оценок за экзамены

При  определении  требований  к  экзаменационным  оценкам  предлагается 

руководствоваться следующим:

 оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее, 

систематическое  и  глубокое  знание  программного  (учебного)  материала, 

освоивший  основную  программу  и  знакомый  с  дополнительной  литературой, 

рекомендованной  программой.  Как  правило,  оценка  «отлично»  выставляется 

студентам,  понимающих  взаимосвязь  основных  понятий  дисциплины  в  их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

изложении и использовании программного (учебного) материала;
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 оценки  «хорошо»  заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание 

программного  (учебного)  материала,  освоивший  основную  литературу, 

рекомендованную  в  программе.  Как  правило,  оценка  «хорошо»  выставляется 

студентам,  показавшим систематический  характер  знаний по специальности  и 

способным  к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности;

 оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знание 

основного  программного  (учебного)  материала  в  объеме,  необходимом  для 

предстоящей  работы  по  профессии,  ознакомленный  с  основной  литературой, 

рекомендованной  программой.  Как  правило,  оценка  «удовлетворительно» 

выставляется  студентам,  допустившим  погрешности  в  ответе  на  экзамене,  но 

обладающим знаниями для их устранения в ходе дальнейшей профессиональной 

деятельности;

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в  знаниях  основного  программного  (учебного)  материала,  допустившему 

принципиальные ошибки в ответе на экзаменационные вопросы. Как правило, 

оценка  «неудовлетворительно»  ставится  студентам,  которые  не  способны  с 

данным уровнем подготовки приступить к профессиональной деятельности по 

специальности История.
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2. Список вопросов, выносимых на государственный экзамен.
Вопросы по истории Древней Руси и истории России

1. Происхождение  и  расселение  славян.  Особенности  развития 
восточнославянской общности.

2. Изменения общественного устройства и хозяйственной жизни славян в VI–IX 
вв.

3. Предпосылки и основные этапы формирования древнерусского государства.
4. Политическое и социально-экономическое развитие Руси в X – начале XII вв.
5. Политическая децентрализация Руси  XII – первой трети  XIII вв. Основные 

тенденции общественно-политического развития русских земель.
6. Монгольское  нашествие  на  Русь.  Формирование  системы  зависимости 

русских земель от Орды.
7. Принятие христианства на Руси. Отношения церкви и государства.
8. Процесс централизации русского государства в правлении Ивана III.
9. «Опричнина»  Ивана  IV.  Историография  проблемы.  Роль  личности  царя. 

Социальная природа. Результаты.
10. Особенности становления российского абсолютизма в XVII.
11. Крепостное право в России. Конец XVI–XVIII вв.
12. Реформы Петра I. Предпосылки, причины, характер, результаты.
13. Социально-экономическое развитие России XVIII в.
14. Социально-экономическое развитие России XIX в.
15. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX–XX вв.
16.Россия в Первой мировой войне. Нарастание общенационального кризиса.
17.От  февраля  к  октябрю  1917  г.  Альтернативы  общественно-политического 

развития России.
18.Гражданская война в России: причины, ход, итоги.
19.Новая экономическая политика и ее итоги.
20. Модернизация  в  СССР  конца  20–30-х  гг.  XX века:  индустриализация 

промышленности и сплошная коллективизация сельского хозяйства.
21.Победа в Великой Отечественной войне: источники, цена, уроки.
22.Общественно-политическое  развитие  страны  в  «Хрущевское  десятилетие» 

(1953–1964 гг.). Основные черты «оттепели».
23.Общественно-политическое развитие страны в годы перестройки (1985–1991 

гг.). Распад СССР: причины, ход, итоги.
24. Внешняя политика Российской Федерации на рубеже XX–XXI вв.

Вопросы по истории древнего мира
1. Эпос Гомера как исторический источник
2. История и теория Принципата
3. Старовавилонское царство по «Законам Хаммурапи»
4. История культуры Древнего Китая эпохи «сражающихся царств» (проблемы 

«осевого времени»).

Вопросы по истории средних веков
1. Особенности западноевропейского Средневековья.
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2. Особенности восточного Средневековья.
3. Отечественная и зарубежная историография истории средних веков.
4. Средневековье и феодализм: традиционные и новые трактовки.

Вопросы по новой и новейшей истории стран Запада
1. Хронологические  рамки  и  периодизация  новой  истории  стран  Запада. 

Соотношение  термина  "Новое  время"  с  терминами  "капитализм"  и 
"индустриальная цивилизация".

2. Экономические особенности европейской цивилизации Нового времени
3. Политические особенности европейской цивилизации Нового времени.
4. Социальные особенности европейской цивилизации Нового времени.
5. Основные  тенденции  социально-экономического  и  политического  развития 

стран Запада в ХХ – начале XXI вв.
6. Фашизм как феномен ХХ века. Историография вопроса.
7. «Восточноевропейский  социализм»:  становление  режима,  попытки  его 

модификации, причины поражения.
8. Ключевые  источники  и  историография  «Холодной  войны»  (проблема 

происхождения, сущность, хронологические рамки).

Вопросы по новой и новейшей истории стран Востока
1. Представления  о  специфике  Востока  в  современных  теориях  всемирно-

исторического  развития  (цивилизационный  подход,  теория  модернизации, 
мирсистемный подход).

2. Цивилизации Востока и Запада на рубеже Нового времени: сравнительный 
анализ.

3. Истоки и особенности европейского колониализма Нового времени.
4. Национально-освободительное движение на Востоке в Новое время: характер 

и основные формы.
5. Основные  тенденции  социально-экономического  развития  стран  Азии  и 

Африки в ХХ – начале XXI в.
6. Особенности политического развития стран Востока в ХХ – начале XXI в. 
7. Развитие общественной мысли на Востоке в новейшее время.
8. Причины,  характер  и  особенности,  историография  национально-

освободительных движений в странах Востока.
Вопросы по теории и методике обучения истории

1. Теория  и  методика  обучения  истории  как  педагогическая  наука  и  учебная 
дисциплина.

2. Историческое образование в школе как процесс и результат (содержание и 
особенности).

3. Обучение  истории в  школе:  цель,  задачи,  предмет и  основные факторы ее 
изучения.

4. ГОСт и ФГОС в изучении истории в школе, их структура и назначение.
5. Универсальные  учебные  действия  в  процессе  исторического  образования 

личности.
6. Учебный план школы, программы по основным и дополнительным курсам в 

школьном историческом образовании (элективные курсы по истории).
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7. Учебно-методические  комплексы  по  истории  (печатные  и  электронные 
учебные пособия): понятие, структура и значение.

8. Исторические  знания:  факт,  событие,  процесс.  Соотношение  фактов  и 
обобщений (выводов) в обучении истории. 

9. Представления  и  понятия  в  обучении  истории.  Методы  и  приемы 
формирования исторических понятий.

10. Учебные  умения  (навыки)  и  предметные  компетенции  как  компонент 
содержания  исторического образования личности, приемы их формирования. 

11. Проблемное обучение в процессе преподавания истории в школе и вузе.
12. Методы и приемы обучения истории: понятие и классификации.
13. Урок  истории  и  его  типы.  Формы  организации  обучения  истории  (виды 

учебных занятий по истории).
14. Наглядные средства и методы обучения на уроках истории. Понятие, значение 

и виды наглядных пособий. 
15. Хронология и картография в процессе преподавания истории.
16. Исторические источники и художественная литература в обучении истории 

(понятие, значение и методы их изучения).
17. Самостоятельная  работа  в  процессе  изучения  истории:  понятие,  виды  и 

методы организации.
18. Интеграционные  связи  в  историческом  образовании:  понятие,  виды  и 

методика их использования.
19. Подготовка  учителя  к  преподаванию  истории  (планирование  курса, 

разработка урока).
20. Анализ учебных занятий по истории: понятие, виды, назначение.
21. Современные  технологии  обучения  истории:  понятие,  значение  и 

классификации. 
22. Внеурочная  учебно-воспитательная  работа  в  процессе  исторического 

образования.
23. Контроль  и  диагностика  результатов  изучения  истории.  Мониторинг  на 

разных этапах обучения.
24. Оценка  и  отметка  успеваемости  обучающихся  в  процессе  преподавания 

истории: понятие, виды, системы оценивания.
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Тюкавкина - М., 2001 – Ч. 1 - 253 с., Ч. 2 - 350 с.

 Леванов, Б.В., Корнилов В.А., Рябов В.В. История России XIX-XX вв.: учебное 
пособие по дисциплине ГСЭ.Ф.03 «Отечественная история» для студентов вузов 
неисторических специальностей. / Б.В. Леванов, В.А. Корнилов, В.В. Рябов. - 
М., 2008 - 605 с.

Дополнительная литература:
1. Барсенков, А. С., Вдовин, А. И. История России. 1938 – 2002 : Учебное пособие. / 

А.С. Барсенков, А.И. Вдовин. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 540 с.
2. Боффа, Дж. История Советского Союза. Т. 1. От революции до второй мировой 

войны. Ленин и Сталин. 1917 – 1941 гг./ Дж. Боффа. Пер. с итал. И.Б. Левина. - 
М.: Международные  отношения, 1994. – 632 с.

3. Боффа,  Дж.  История  Советского  Союза.  Т.2.  От  Отечественной  войны  до 
положения второй мировой державы. Сталин и  Хрущев. 1941 – 1964 гг. / Дж. 
Боффа. Пер. с итал. – 2-е изд. – М. : Международные отношения, 1994. – 632 с.

4. Боффа, Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964 – 1994 гг. / 
Дж. Боффа. Пер. с итал. – М. : Международные отношения, 1996. – 318 с.

5. Введенский, Р. М., Маландин, В. В., Колесникова, Е. А. История  России XVII — 
XVIII вв. : Учебник. / Р.М. Введенский, В.В. Маландин, Е.А. Колесникова. — 
М. : Владос, 2008. - 462 с.

6. Вернадский, Г. В. Русская историография. / Г.В. Вернадский. – М. : Аграф, 2003. 
– 447 с.  

7. Воробьев, Н. В. История России. 1856 – 1894 гг. : Учебно- методическое пособие. 
/  Н.В.  Воробьев.  –  Томск:  Издательство  Томского  государственного 
педагогического университета, 2007. – 44 с.

8. История  России  с  древнейших  времен  до  1861  г.  Учебник  для  вузов.  /  И.И. 
Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров, В.Б. Кобрин. - М. : Высшая школа, 2007. 
– 535 с.

9. История России в XIX – начале XX в.: Учебник / Под ред. В. А. Федорова. – – 
М. : Изд. центр «Академия» , 2004. – 864 с.

10.История России с древнейших времен до наших дней: учебник для вузов : в 2 т. 
Т. 1. / Под ред. А.Н. Сахарова – М. : Проспект, 2008. – 540 с.
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11.История России с древнейших времен до наших дней: учеб. : в 2 т. Т.2. / Под ред. 
А. Н. Сахарова. – М. : Проспект, 2008. – 720 с.

12. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач.  XX 
в.) : Генезис личности, семьи, гражданского общества и правового государства: В 
2-х тт. / Б.Н. Миронов. СПб., 1999; 2000; 2003.

13.Новейшая  история  Отечества.  ХХ  век:  Учебник:  В  2  томах  /  под.  ред.  А.Ф. 
Киселева, Э.М. Щагина. – М.: Владос, 2007.

14.Нестеренко,  П.  Л.  История  России.  1945  –  2006  гг.  :  Учебно-  методическое 
пособие. / П.Л. Нестеренко. – Томск: Издательство Томского государственного 
педагогического университета, 2007. – 116 с.    

15.Новейшая  история  России.  1914–2002  :  Учебное  пособие  /  Под  ред.  М.В. 
Ходякова. – М. : Юрайт-Издат, 2004. – 525 с.

16. Очерки русской культуры XIX века : В. 3 т. М., 1998, 2000, 2001.

По истории древнего мира
Основная литература:
Авдиев В. И.  История Древнего Востока. М.: Книга по Требованию, 2012. – 

703 с.
История  древнего  Востока:  учебник.  /  Под  ред.  В.И.  Кузищина.  -  М.: 

Академия, 2010. – 462 с.
История древней Греции. Учебник для вузов. / Под ред. В.И. Кузищина. -  М.: 

Академия, 2011. – 480 с. 
История древнего Рима: учебник. / Под ред. В.И. Кузищина. - М.: Академия, 

2010. – 448 с.

Дополнительная литература:
1. Васильев  Л.С.  История  Востока.  Учебник  для  студентов  вузов.  /  Л.С. 

Васильев. - Т. 1. - М.: Высшая школа, 2009. - 511 с. 
2. История древнего мира.– Кн. 1: Ранняя древность. / Под ред. И.М. Дьяконова. – 

М.: Наука, 1989 - 470 с., 
3. История  древнего  мира.  -  Кн.  2:  Расцвет  древних  обществ.  /  Под  ред.  И.М. 

Дьяконова. – М.: Наука, 1989 - 571 с. 
4. История  древнего  мира.  -  Кн.  3:  Упадок  древних  обществ.  /  Под  ред.  И.М. 

Дьяконова. – М.: Наука, 1989 — 406 с.
5. История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. – Т. 1: Древняя 

Европа - М.: Наука, 1988 - 703 с.

По истории средних веков
Основная литература:

1. История  средних  веков.  Учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по 
специальности и направлению «История» / под ред. С.П. Карпова. – М.: Изд-во 
МГУ, 2005 – Т. 1 - 678 с., Т. 2 - 428 с. 

2. Учебно-методический комплекс по истории Средних веков: в 5 кн.  –  Кн. 2: 
Лекции по раннему Средневековью / под ред. С.А. Васютина. М.: Книжный дом 
Университет, 2008 – 407 с . 

3. Учебно-методический  комплекс  по  истории  Средних  веков:  в  5  кн.  -  Кн.  3: 
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Батурин А. П. Лекции по классическому и позднему Средневековью. / под ред. 
С.А. Васютина. – М.: Книжный дом Университет, 2008. – 349 с.

Дополнительная литература:
1. История  Европы  с  древнейших  времен  до  наших  дней:  в  8  т.  -  Т.  2: 

Средневековая Европа. - М.: Наука, 1992. – 808 с.; 
2. История  Европы  с  древнейших  времен  до  наших  дней:  в  8  т.  -  Т.  3:  От 

средневековья к новому времени. – М.: Наука, 1993 – 656 с.

По новой и новейшей истории стран Запада
Основная литература:

 Родригес A.M., Пономарев М.В. Новая история стран Европы и Америки XVI-
XIX века: в 3 ч. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. 400 с.

 Родригес  А.М.,  Гаджиев  К.С.  Пономарев  М.В.  Новейшая  история  стран 
Европы и Америки: ХХ век В 3 ч. Ч 1.: 1900-1945: Учебник для вузов. М.: 
ВЛАДОС,  2010.  464  с.  [Электронный  ресурс]  –  URL: 
http://www.knigafund.ru/books/169634

 Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история стран Европы и Америки: 
ХХ век. В 3 ч. Ч. 2: 1945-2000: Учебник для вузов. М.: ВЛАДОС, 2010. 336 с.;  
[Электронный ресурс] – URL: http://www.knigafund.ru/books/169635.

 Маркова  А.Н.,  Сметанин  А.В.,  Федулов  Ю.К.  Экономическая  история 
зарубежных стран: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 375 с. [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.knigafund.ru/books/169590.

Дополнительная литература:
1. Новая  история  стран  Европы  и  Америки.  учеб.  для  студентов  вузов, 

обучающихся по направлению подгот.  и специальности "История"  /  под ред. 
И.М. Кривогуза. – М.: Высшая школа, 2005. - 909 с.

2. История  новейшего  времени стран  Европы и  Америки:  1945-2000  Учеб.  для 
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  "История"  /  под  ред.  Е.Ф. 
Язькова. – М.: Простор, 2003. - 478 с.

3. Системная история международных отношений. – М.: Научно-образовательный 
форум по международным отношениям. – Т. 1 – 2000 – 516 с., Т. 2 – 2000 – 243 
с., Т. 3 – 2003 – 718 с., Т. 4 - 2004 – 398 с. 

4. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945). 
Курс  лекций:  Учеб.  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по 
специальности «История» – М.: Изд-во МГУ, 2001. - 349 с.

Новая и новейшая история стран Востока
Основная литература:
Новая история стран Азии и Африки: учебник для студентов вузов: в 3 ч. / под 

ред. А.М. Родригеса. - М.: Гумант. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - Ч. 1-3.
Евдокимова  А.А.  История  стран  Востока  в  Новое  время.  Уфа,  2009 

[Электронный ресурс] //  Nashaucheba.ru. Элетрон дан. - [Б. м., б. г.].  URL : 
http://nashaucheba.ru/v18014/-
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евдокимова_а.а._история_стран_востока_в_новое_время  (дата  обращения: 
3.05.2013).

Родригес  А.М.  История  стран  Азии  и  Африки  в  новейшее  время.  М.: 
Проспект, 2010. [электронный ресурс] http://www.knigafund.ru/books/169632

Африка  и  мир  в  XXI веке.  М.:  Институт  Африки  РАН,  2010.  322  с. 
[Электронный  ресурс]. 
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/afrika_i_mir_v_21_veke.pdf

Дополнительная литература:
1. Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки в новейшее время. 

1945-2004: учебное пособие для вузов. М. МарТ. 2008. 575 с.
2. Васильев, Л.С. История Востока. Учебник для студентов вузов. / Л.С. 

Васильева. - Т. 2 - М.: Высшая школа, 2009. - 574 с. 
3. Новая история стран Азии и Африки. Учебник для студентов вузов / под 

ред. А.М. Родригеса. – М.: Владос, 2004. - Ч. 1 – 400 с., Ч. 2 - 463 с., Ч. 3 - 511 
с.

4. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ в. Учебник для студентов 
вузов. – М.: Владос, 2004. - Ч. 1 - 367 с., Ч. 2 - 314 с., Ч. 3 - 272 с.

5.Трошин, Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время (1918-2000). 
Учебное пособие / Ю.А. Трошин. – М., 2004. - 587 с.

6.Хрестоматия  по  новейшей  истории  стран  Азии  и  Африки  (Китай,  Индия, 
Турция)  /  Сост.:    Т.А.  Гончарова.  Томск:  Издательство  Томского 
государственного педагогического университета, 2008. - 200 с.

По теории и методике обучения истории:
Основная литература:

1. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов обучения 
[Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 2-
е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008.- 222.

3. Студеникин  М.  Т.  Методика  преподавания  истории  в  школе  /  М.  Т. 
Студеникин.  М. : Владос, 2008.  344 с.

4. Студеникин М. Т. Современные технологии преподавания истории в школе: 
пособие для учителей и студентов вузов. М. : Владос, 2007. – 57 с.

5. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст]: учебное пособие для 
вузов / А. В. Хуторской.-2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2010. - 252 с.

Дополнительная литература:
1. ФГОС  основного  общего  образования.  [Электронный  ресурс].  // 

http: //standart.edu.ru  (дата обращения 01.09.2011 г.).
2. Государственные образовательные стандарты основного общего образования: 

Образовательный  стандарт  основного  общего  образования  по  истории; 
Образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего  образования  по 
истории.  Базовый  уровень,  Образовательный  стандарт  среднего  (полного) 
общего  образования  по  истории.  Профильный  уровень.  [Электронный 
ресурс] // http://www.schol.edu.ru/

3. Алексашкина Л.А. Концепция исторического образования в средней школе. // 
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Преподавание истории и обществознания. 2009. № 6. 
4. Вяземский Е.  Е.  Методика преподавания истории в школе:  учебник /  Е.  Е. 

Вяземский, О. Ю. Стрелова.  М. : Гуманитарный изд.центр Владос, 2003.  334 
с.

5. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 
М. : ИНФРА-М, 2002.  27 с.

6. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования // 
Вестник образования России. Сборник приказов и инструкций министерства 
образования. 2003.  декабрь  С. 54 - 72.

7. Короткова М. В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях / 
М. В. Короткова, М. Т. Студеникин.  М. : Гуманитарный изд.центр Владос, 
1999. 254 с.

8. Короткова М. В. Практикум по методике преподавания истории в школе / М. 
В. Короткова, М. Т. Студеникин.  М. : Гуманитарный изд.центр Владос, 2004. 
354 с.

9. Кузнецов  А.А.  Новый  образовательный  стандарт:  структура,  назначение  и 
функции нового стандарта. // Преподавание истории и обществознания. 2009. 
№ 4.

10.Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии: проектное обучение: 
учебное пособие для вузов. - М. : Академия, 2011. 139 с.

11.Некрасова  Л.  И.  Теория  и  методика  преподавания  истории.  Томск: 
Издательство  Томского  государственного  педагогического  университета, 
2006.  224 с.

12.Никулина  Н.Ю.  Методика  преподавания  истории  в  средней  школе. 
Калининград. 200. – 95 с.

13.Панфилова,  А.П.  Инновационные  педагогические  технологии  :  активное 
обучение [Текст]:учебное пособие для вузов/А. П. Панфилова. - М.: Академия, 
2009. - 191 с.

14.Примерные программы по учебным предметам.  История.  5-9  классы.  –  2-е 
изд., дораб. М. : Просвещение, 2011. 

15.Соколов  А.В.  Историческое  образование:  современные  вызовы и  стратегия 
развития. // Преподавание истории и обществознания. 2010. № 2.

16.Степанищев А. Т. Методика  преподавания  и изучения истории: учеб.пособие 
для студентов высш.учебных заведений: в 2 ч. М. : Гуманитарный изд.центр 
Владос, 2002.  512 с.

17.Степанищев  А.  Т.  Методический  справочник  учителя  истории.  М.: 
Гуманитарный изд.центр Владос, 2000. 312 с.

Программа  составлена  в  соответствии  с  государственным  образовательным 
стандартом  высшего  профессионального  образования  по  специальности  050401 
История.
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