
Б3.В.ДВ.19.2 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УРОКА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

Дисциплина «Методика подготовки урока» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В. ДВ.19.2. 

Основное содержание дисциплины: 

          Объект, предмет, задачи, основные факторы школьного обучения истории. Методы 

научного исследования: педагогическое наблюдение, констатирующий эксперимент, 

формирующий эксперимент, контрольный эксперимент. 

История как предмет обучения в дореволюционной и советской школе: цели, 

содержание, методы.  

Структура содержания учебного исторического материала. 

Типы, формы, структура урока истории в школе. Требования к уроку истории в 

школе. Классификация уроков по соотношению структурных звеньев обучения. 

Комбинированный урок, его структурные компоненты: организационный момент, 

проверка знаний и умений школьников, переход к изучению нового материала, изучение 

нового материала, закрепление изученного, организация домашнего задания. Особенности 

повторительно-обобщающих уроков в школе. Нетрадиционные уроки истории. 

     Подготовка учителя классов к урокам истории и обществознания. Анализ учебников и 

программ. Определение образовательно-воспитательных целей изучения разделов и тем. 

Составление тематического планирования уроков и поурочных планов. 

     Подготовка к уроку: реализация гностической и конструирующей функций. Изучение 

содержания учебного материала. Продумывание педагогического замысла урока, его цели. 

Структурный анализ материала урока, составление плана. Функциональный анализ 

каждой части урока – эскиз задач урока. Определение типа и формы урока. 

     Определение видов деятельности учителя и учащихся на уроке истории: реализация 

организационной, информативной и контрольно-учетной функции. Выбор приемов 

изучения материала, каждой части урока, дополнение их необходимыми средствами 

обучения. Прогнозирование познавательной деятельности школьников на уроке истории. 

Продумывание форм контроля знаний учащихся. Проверка соответствия методов и 

приемов образовательно-воспитательным и развивающим задачам урока, их описательное 

сочетание. Формулировка задач урока. Составление конспекта урока: тема, цель, перечень 

оборудования, оформление доски, содержание учебного материала, методика его 

изучения. Структура конспекта комбинированного урока. 1. Ход урока: Тема проверки 

знаний и умений; тема изучения нового материала, план; закрепление, домашнее задание. 

2. Содержание и приемы работы учителя: содержание нового учебного материала; приемы 

работы учителя, средства изучения нового; выводы и итоговые обобщения; 

познавательные задания. 3. Содержание и приемы работы учащихся: предполагаемые 

ответы учащихся во время проверки и закрепления знаний, результаты выполнения 

заданий по ходу изучения нового, формы деятельности и виды активности. 

    План урока: структурные элементы урока, оборудование, порядок объяснения нового 

материала, объем главного и неглавного материала, ключевые положения, понятия, 

персоналии, ее основные и дополнительные вопросы для повторения, приемы проверки, 

задания. 



      Анализ качества и эффективности урока, реализация, корректирующие функции. 

Положительные успехи и находки урока, качество эффективности организации, слабые 

стороны, ошибки. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные умения школьников, формируемые в процессе обучении истории в школе  

- классификации наглядных средств обучения истории и приемы работы с наглядностью 

на уроках истории; 

- цели, задачи, приемы и средства изучения хронологии в школе; 

- приемы использования художественной литературы, краеведческого материала в 

обучении истории. 

- студенты должны знать типы, формы уроков истории в  школе, требования к уроку; 

структурные компоненты разных  типов уроков истории; 

- отличительные черты традиционного и развивающего урока истории в школе 

Уметь: 

- проводить структурно-функциональный анализ учебного исторического материала, 

определить цели урока; 

- уметь планировать изучение курса истории, каждого раздела, темы, выделять 

образовательные, воспитательные и развивающие задачи урока; 

- использовать в практической работе различные приемы изложения исторического 

материала;  

- отбирать оптимальное сочетание методов, приемов, средств и организационных форм 

обучения, их соответствие задачам урока; 

- прогнозировать познавательную деятельность учащихся на уроке;  

- составлять план и конспект урока; 

- реализовать намеченную программу по проведению урока; 

- анализировать качество и эффективность работы на уроке, выявлять удачи и промахи, 

вносить коррективы в свою последующую учебную деятельность; 

- проводить структурный анализ материала урока, функциональный анализ каждой его 

части; 

Владеть: 

-  основами исторической науки, изучаемых в современной средней школе;  

- методами и приемами преподавания курсов истории Отечества и зарубежных стран;  

- организационными формами учебного процесса истории;  

- современными технологиями (в особенности компьютерными) обучения учащихся 

истории. 
 


