
Контрольные вопросы к экзамену по курсу «Методика преподавания исто-
рии» для студентов 4 курса исторического факультета БГУ. 

 
1. Методика обучения истории как наука. 
2. Важнейшие проблемы методической науки. 
3. С одного параграфа учебника для VІІІ класса выберите все понятия и новые 
термины и в роли учителя организуйте по их работу с классом на уроке проверки 
знаний. 
4. Основные этапы школьного исторического образования в РСФСР (СССР). 
5. Создание и работа школьных кабинетов. 
6. Выберите в учебнике истории (для старших классов) один вопрос параграфа и 
законспектируйте его согласно памятке для учащихся «Основные правила кон-
спектирования» Изложите эти правила. 
7. Задачи преподавания истории в школе. 
8. Место и значение игры на уроке истории. 
9. Формирование исторических понятий. 
10. Определить (письменно) внутреннюю структуру одного параграфа с учебника 
ХІ класса. Сформулировать цель, определить его тип, форму и методические ва-
рианты урока. 
11. Выбор методов обучения истории. 
12. Структура школьного курса истории в РБ. 
13. По учебнику VІІ-VІІІ класса, наглядным средствам составте «Характеристику 
на исторического деятеля» в соответствии с памяткой. 
14. Изложите основные моменты памятки для учащихся «Как написать реферат» и 
в соответствии с памяткой напишите реферат небольшой статьи из журнала. 
15. Основные требования к уроку истории. 
16. Организация проверки результатов обучения истории. 
17. Современная типология уроков истории. 
18. Изложите основные моменты памятки для учащихся «Как составить план» и в 
соответствии с памяткой составьте план (простой или сложный) на один из пара-
графов с учебника Х класса. 
19. Определение цели урока истории. 
20. Требования к школьным учебникам (пособиям). Построение учебника. 
21. Составьте план-конспект урока проверки (учета) знаний в Х классе. 
22. Требования к составлению плана и плана-конспекта урока. 
23. Какие игры на исторические темы Вам известны? Раскройте правила и содер-
жание нескольких игр. 
24. Внутренняя структура урока истории. 
25. Итоговая аттестация по истории, её разновидности и методика. 
26. Составьте план-конспект урока изучения нового материала в VІІІ классе. 
27. Методические приёмы проверки знаний учащихся. 
28. Изложите основные моменты памятки для учащихся «Как комментировать га-
зетные сообщения» и сделайте комментарий к газетной статье в соответствии с 
памяткой. 
29. Этапы игры на уроке истории. 
30. Направления и формы школьного краеведения. 



31. Сформулируйте целевые установки нескольких уроков по учебнику для VІІ 
класса. 
32. Оценка, комментирование и учет знаний учащихся на уроке. 
33. ТСО и особенности их использования на уроках истории. 
34. Выберите в атласе для Х-ХІ карту для урока изучения нового материала. Рас-
скажите о методике знакомства учащихся с новой картой и проиллюстрируйте это 
с помощью выбранной карты. 
35. Выбор типов, методических вариантов и форм урока истории. 
36. Методические приёмы и средства наглядного обучения истории. 
37. С помощью классной доски или листа бумаги проиллюстрируйте порядок ле-
тосчисления «до нашей эры» и «нашей эры» в VІ классе. 
38. Работа с картой и иллюстрацией в процессе обучения истории. 
39. Методика показа портрета и карикатуры в процессе обучения истории. 
40. Методика использования научно-популярной и художественной литературы 
при изучении истории. 
41. Школьная лекция как приём устного метода обучения истории в старших клас-
сах. 
42. Методика изучения вопросов культуры в школьном курсе истории. 
43. Основные виды повторения. Методика организации повторения на уроках ис-
тории. 
44. Сущность концепции школьного исторического образования в Республике Бе-
ларусь. 
45. Составьте план-конспект комбинированного урока в ІХ классе. 
46. Элементы плана-конспекта в зависимости от типа урока. 
47. Выберите в учебнике для VІІ класса иллюстрацию и составьте по ней вопросы 
для беседы в классе. 
48. Использование доски и мела при обучении истории. 
49. Историческая карта, её нагрузка и виды. 
50. Выберите в учебнике для VІІІ класса сюжет (восстание, экономическое разви-
тие, революция, война и т.п.) и составьте таблицу (график, схему и т.п.) и дайте 
пояснение к нему. 
51. Приёмы работы с картографическими пособиями. 
52. Принципы построения новых программ па истории. Характеристика дейст-
вующих программ. 
53. Составьте план-конспект повторительно-обобщающего урока в Х классе. 
54. По учебнику ІХ-ХІ класса, наглядным средствам составьте «Характеристику 
на исторического деятеля» в соответствии с памяткой. 
55. Хронология и периодизация в изучении истории. 
56. Изложите примерную схему анализа (самоанализа) урока истории. 
57. Методика формирования исторических представлений на уроках истории 
(приведите примеры). 
58. Проблема методов в педагогической и методологической литературе. 
59. Последовательность составления плана-конспекта. 
60. Вы учитель, консультируете докладчика (выступающего) на семинарском за-
нятии или общешкольной конференции. Изложите основные моменты консульта-
ции из памятки «Как подготовить доклад». 
61. Условия успешного преподавания школьного курса истории. 



62. Методика составления игр по истории. 
63. Формы и приёмы внеурочной работы по истории. 
64. Выберите в хрестоматии документ и проанализируйте его в соответствии с па-
мяткой для учащихся «Последовательность анализа первоисточника (докумен-
та)». 
65. Организация факультативных занятий по истории. 
66. Сущность проверки и оценки знаний, учащихся на уроке. 
67. Система проверки знаний и умений в 5-6 классах. 
68. Выберите в учебнике для ІХ класса параграф, прочитайте его текст и располо-
жите все содержащиеся там даты на листе бумаги в соответствии с правилами. 
Обоснуйте расположение дат. 
69. Методические приёмы работы с историческим документом. 
70. Вы – учитель истории – формируете первоначальное умение самостоятельной 
работы учащихся с контурной картой. Дайте учащимся несколько видов работы 
по контурной карте (по степени их сложности). 
71. Связь методики преподавания истории в школе с другими науками. 
72. Учащимся – членам кружка (факультатива) Вы роздали для изучения моногра-
фии (научные статьи). Изложите основные моменты консультации по их изуче-
нию в соответствии с памяткой для учащихся «Как работать над научным произ-
ведением». 


