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         ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Цель прохождения практики: выполнение практической части 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- освоение современных методик и технологий обучения и диагностики в 

соответствии с ФГОС ВО;  

- формирование умений реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов, 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики, умений использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

- формирование способности применять полученные знания в области 

методики обучения истории в собственной научно-исследовательской 

деятельности, проводить под научным руководством локальные 

исследования с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов; способности проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития;  

- приобретение навыков и умений планирования, подготовки, организации 

и выполнения научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

работы, а также оформления ее результатов. 

- методическая разработка  уроков  и внеклассных мероприятий по теме  

научного   исследования. 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть   

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения базового 

(порогового) уровня 

дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
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ДПК-1 Способность определять 

пространственные рамки 

исторических процессов и 

явлений на локальном, 

национальном и 

глобальных условиях 

 

Знать:  пространственные 

рамки исторических процессов 

и явлений в рамках 

исследуемой проблематики 

Уметь: определять 

пространственные рамки 

исторических процессов и 

явлений  на локальном, 

национальном и глобальных 

условиях в рамках 

исследования ВКР 

Владеть: способами 

определения пространственных  

рамок  исторических процессов 

и явлений исследуемой темы 

ВКР 

ДПК-2 Способность 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих единство и 

многообразие 

исторического процесса, 

специфику интерпретации 

прошлого различными 

школами и направлениями 

в исторической науке 

 

Знать:  научные концепции 

исторического развития, 

теоретические основы 

различных школ и направлений 

в исторической науке в рамках 

преддипломной практики 

Уметь: интерпретировать  

прошлое,  используя научные 

основы различных школ и 

направлений в рамках 

исследуемой темы научной 

работы 

Владеть: методами научного 

познания исторических 

процессов и интерпретации 

прошлого в рамках 

Исследования ВКР 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: теоретические основы 

самоорганизации и 

самообразования обучающихся 

на преддипломной практике 

Уметь: самостоятельно 

организовывать процесс 

обучения  учащихся на уроках 

истории в рамках 

преддипломной практики 
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Владеть: способами 

самоорганизации и 

самообразования в учебном 

процессе в 

общеобразовательных 

учреждениях 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

 

Знать: нормативно-правовые 

акты сферы образования в 

системе общего образования 

Уметь: организовывать 

педагогическую  деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами 

общеобразовательного 

учреждения на преддипломной 

практике 

Владеть: методами 

использования 

нормативно-правовых  актов 

для профессиональной 

организации педагогической 

деятельности  в рамках 

преддипломной практики 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знать:  образовательные 

программы по учебному 

предмету  «История» в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь: применять 

образовательные программы по 

истории и  в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов на преддипломной 

практике в рамках темы ВКР 

Владеть: методами и 

технологиями реализации  

образовательных программ по 

истории   в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов в рамках 

преддипломной практики 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

Знать: теоретические  основы 

образовательной среды, 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты  
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личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

обучения истории в рамках 

исследования темы ВКР 

Уметь: применять возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения истории в 

общеобразовательных 

учреждениях на преддипломной 

практике 

Владеть: методами  

качественной организации 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета история  в рамках  

научной проблематики 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

Знать: теоретические основы 

решения исследовательских 

задач в системе исторического 

знания в процессе научного 

исследования темы ВКР 

Уметь: использовать  

теоретические и практические 

знания  для разработки  и 

проведения урока или 

внеклассного мероприятия по 

теме ВКР. 

Владеть: методами решения 

исследовательских задач в 

процессе написания ВКР 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 

Знать: особенности 

культурных потребностей 

учащихся в рамках 

общеобразовательных 

учреждений 

Уметь: разрабатывать 

программы развития в 

соответствии с потребностями 

аудитории в рамках темы ВКР 



 8 

Владеть:  способностью  

выявлять и формировать 

культурные потребности 

обучающихся в рамках 

преддипломной практики 
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        ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИИ 

 

 

 

 

Сроки практики: с____________ 2020 г.  по  _____________ 2020 г. 

 

Фамилия, имя, отчество студента_______________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

_Школа №_______ адрес (телефон)___________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Классы, в которых студент проходит практику 

_______________________________________________________ 
                                 (предмет, класс, ф.  и.  о. учителя, руководящего практикой) 

 

 

 

Учитель истории__________________________________________ 
 

Методист по предмету_____________________________________ 
 

Факультетский руководитель практики _______________________ 
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СПИСОК УЧАЩИХСЯ __________КЛАССА 
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                       РАСПИСАНИЕ УРОКОВ_____КЛАССА 
 

 

 
Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

1 урок 

 

      

 

2 урок 

 

      

 

3 урок 

 

      

 

4 урок 

 

      

 

5 урок 

 

      

 

6 урок 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

Расписание звонков 
 

I смена 

начало                конец 

1 урок_________________________ 

 

2 урок_________________________ 

 

3 урок_________________________ 

 

4 урок_________________________ 

 

5 урок_________________________ 

 

6 урок_________________________ 

 

II смена 

начало                конец 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
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                          ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ НАД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

«__________________________________________________________________» 

 ___________________________________________________________________ 

Руководитель________________________________________________________ 

 

№/

№ 

Виды выполняемых работ в рамках научного 

исследования 

Отметка о 

выполнении 

1. Источниковедческий и историографический обзор, анализ 

образовательных ресурсов в сети Интернет по тематике 

выпускной квалификационной работы (перечислить основное): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

2. Анализ психолого-педагогической и методической литературы 

необходимой для выполнения практической части ВКР 

(перечислить основное): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

3.  Подготовка практической  части  ВКР,  состоящей  из 

разработанных конспектов урока или внеклассных мероприятий 

(указать составляющие практической части, количество и  

тематику уроков или внеклассных  мероприятий):   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

4. Подготовка выступления на предзащиту выпускной 

квалификационной работы (оформление презентации). 
 

 

 

 

        Подпись  руководителя___________________________________ 
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с 

оценкой.  

Отчет о практике выполняется в виде текстового документа. Отчет 

подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. Обучающийся персонально отвечает за 

достоверность представленной в отчете информации и качество выполнения 

индивидуального задания. По итогам прохождения практики обучающийся 

предоставляет на кафедру отчетную документацию:  

1. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации. 

2. Индивидуальное задание по практике. 

3. Рабочий план-график практики. 

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики: дневник практики, конспекты уроков. 

5. Характеристика.  

6. Рецензия  на практическую  часть ВКР 

7. Отчет по практике. 
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   Образец отчета по производственной преддипломной  практике 

(предоставляется на отдельном листе)  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении 

производственной преддипломной практики 

 

Обучающегося 5 курса    Учебная группа  ZВИ-Ист-5-1 
 

 

Форма обучения очная 

 

ФИО ____________________________________________________ 

 

Кафедра всеобщей и отечественной истории 

Основная образовательная программа 44.03.01. Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) «История» 

        
 

Место прохождения практики  

Краснодарский  край, г. Армавир, МБОУ СОШ № 10 
___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фактический 

адрес) 

 

 

 

Сроки прохождения практики: с «____» __________2020 г. по «____» _________ 2020 г.  

 
 

 

Отчет составлен                              __________________  ___________________ 
      подпись обучающегося      Ф.И.О. обучающегося 

«______»______________ 2020 г. 

 

 

Отчет принял 

факультетский  

руководитель                  ________________________                 Басов И.И. 
                       подпись факультетского руководителя                 

«______»______________ 2020 г. 
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Я, (Ф.И.О. студента полностью), студент(ка) 5 курса исторического 

факультета, группа ZВИ-Ист-5-1 проходила производственную 

преддипломную практику в (указывается полное наименование 

профильной организации) 

________________________________________________________________ 

 

В процессе производственной преддипломной практики была реализовала 

поставленная цель: выполнение практической части выпускной 

квалификационной работы. 

В начале практики были изучены нормативные документы, которые 

определяют деятельность образовательного учреждения. В рамках данного 

вида педагогической деятельности мною планомерно были изучены документы 

по организации педагогической деятельности в РФ: Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации; документы о нормативно-правовом 

регулировании педагогической деятельности; требования Федерального 

государственного образовательного стандарта к содержательному минимуму 

школьного образования в области «История».   

На практике я выполняла функции учителя истории. К каждому уроку 

или мероприятию осуществлялась содержательная и методическая подготовка, 

а именно разрабатывался развернутый план-конспект в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Основной упор делался на реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении.  

На уроках истории использовался проблемный метод обучения, 

основанный на системе опережающих заданий. На уроках большое внимание 

уделялось повышению самостоятельной активности учащихся, методически 

разработано множество заданий в соответствии с приемами обучения. 

В отчете необходимо отметить следующее: 

 

1. Количество разработанных  уроков. В какой форме вы проводили 

уроки истории, в каком классе? (НАПРИМЕР: В процессе производственной 

преддипломной практики было разработано  5  уроков по истории  в 7 «А» 

классе в дистанционном режиме). 

 

2.  Какие основные дидактические задачи решались Вами за период 

практики, как вы их решали, какие получили результаты? 

3. Как Вы учитывали и использовали передовой опыт работы (элементы 

проблемного обучения, исследовательские методы работы, ТСО и др.). 

Приведите конкретные примеры. Получили ли Вы удовлетворение от этой 

работы, какие при этом встретили затруднения? 

4. Как реализовывался на практике индивидуальный подход к обучающимся? 

5.  Какими нормативными документами в области образования Вы 

пользовались при  написании ВКР? Укажите тему ВКР, ФИО руководителя 

ВКР. 
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6. Цели и задачи выпускной квалификационной работы, объект и предмет 

исследования, методы исследования. 

7. Над какой частью ВКР работа вызвала определенные затруднения и 

потребовала большего количества времени на выполнение и почему? 

8. Какие были сложности в работе с научной литературой и другими 

использованными источниками информации? Какие из них были наиболее 

важными в раскрытии теоретических аспектов работы?  

9. Дайте характеристику результатов практической части ВКР, в чем 

заключается практическая значимость проведенной опытно-экспериментальной 

работы.  

10. Какие электронные ресурсы были использованы при написании ВКР? 

11. Каким программным обеспечением вы пользовались при создании работы 

(приложения, если есть)? (MS Word, EXCEL, PowerPoint и т.п.) 

12.  Легко ли Вы установили контакт с учителем-методистом в процессе 

производственной преддипломной практики? 

13. Какую роль будут играть результаты Вашего исследования в повышении 

качества образовательного процесса (обучение и воспитание)? 

14. Какие умения и навыки Вы приобрели в процессе практики? 

 

 В ходе прохождения производственной преддипломной практики я 

выполнил(а) в полном объеме полученное индивидуальное задание, 

направленное на формирование следующих компетенций: 

− в части формирования компетенции  ОК-6  «способность к 

самоорганизации и самообразованию» - готов к самоорганизации и 

самообразованию. 

− в части формирования компетенции ОПК-4  «готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования» - умеет осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с  требованиями  ФГОС ООО. 

−  в части формирования  компетенции ПК-1  «готовность реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» - умеет разрабатывать 

учебные материалы для индивидуальных и дистанционных форм, 

создавать дидактический материал и наглядные пособия к уроку. 

− в части формирования компетенции ПК-4 «способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета» - умеет разрабатывать современные уроки истории с 

использованием современных технологий; оценивать различные элементы 

образовательного процесса. 

−  в части формирования компетенции ПК-8 – «способность проектировать 

образовательные программы» - способность проектировать 

образовательные программы по истории (рабочие программы, программы 
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вариативных курсов, программы внеурочной деятельности) и уроки 

(занятия) в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

−  в части формирования компетенции  ПК-13 - «способность выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп» - 

умеет выявлять и формировать  культурные потребности учащихся. 

 

 

 

 

Студент-практикант_____________________________________ 

 

                                          Ф.И.О.                     (подпись) 

 

Дата "_________" ____________________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

Образец характеристики 

       (предоставляется на отдельном листе)  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

_________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество студента (полностью в родительном падеже) 

проходившего (шей) производственную преддипломную практику  

в 

____________________________________________________________________  

с ___________________ по _________________ 2020 года. 

 

                  За время прохождения практики  __ФИО___  в соответствии с 

индивидуальным заданием и программой практики овладел(а) необходимыми 

профессиональными компетенциями и навыками профессиональной 

деятельности. __ФИО___ соблюдал(а) все правила техники безопасности. 

В ходе прохождения практики осуществлял(а) выполнение 

профессиональных задач учителя истории  и классного руководителя: 

– ознакомил(ась)ся с деятельностью образовательного учреждения и 

особенностями ведения документации; 

– изучил(а) образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов 

 – овладел(а) современными технологиями обучения применительно к 

обучению истории; 

   – овладел(а) навыками оценки, выбора и адаптации учебно-методической 

литературы для определенной образовательной ситуации  

–  изучил(а) современные методы и технологии обучения и диагностики;  

– научил(ась)ся эффективно строить учебный процесс в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения истории; 

– провел(а) практическую работу в рамках выпускной квалификационной 

работы; 

– овладел(а) навыками профессиональной коммуникации.  

ФИО разработала _____ уроков по истории в _____ классе (в какой форме). При 

проектировании и проведении уроков ФИО использовал(а) различные 

педагогические технологии. Теоретическая и практическая подготовка ФИО 

обеспечивает проведение уроков истории на необходимом методическом 

уровне. 

ФИО показал(а) хорошее (слабое) умение владеть методикой обучения 

истории, осуществлять эффективный контроль за усвоением знаний и 

приобретением навыков учащимися. 
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В рамках выпускной квалификационной работы по теме (указать 

тему ВКР) провел(а) апробацию практической части ВКР на тему (УКАЗАТЬ 

ТЕМУ) с использованием методов, приемов и технологий в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Поставленные цели и задачи выполнены обучающимся в полном 

объёме. В отношении профессиональных качеств __ФИО___ проявил(а) себя 

как человек дисциплинированный, исполнительный, аккуратный, ответственно 

относящийся к порученным заданиям. Умело применяет в практической 

деятельности теоретические знания, полученные в период обучения. Показал(а) 

высокий уровень теоретической и практической подготовки.  

В процессе прохождения практики студентом выполнены в 

соответствии с индивидуальным заданием виды деятельности и сформированы 

следующие образовательные результаты: 

− в части формирования компетенции  ОК-6  «способность к 

самоорганизации и самообразованию» - готов к самоорганизации и 

самообразованию. 

− в части формирования компетенции ОПК-4  «готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования» - умеет осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с  требованиями  

ФГОС ООО. 

− в части формирования  компетенции ПК-1  «готовность 

реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» - умеет 

разрабатывать учебные материалы для индивидуальных и 

дистанционных форм, создавать дидактический материал и 

наглядные пособия к уроку. 

− в части формирования компетенции ПК-4 «способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета» - умеет разрабатывать 

современные уроки истории с использованием современных 

технологий; оценивать различные элементы образовательного 

процесса. 

− в части формирования компетенции ПК-8 – «способность 

проектировать образовательные программы» - способность 

проектировать образовательные программы по истории (рабочие 

программы, программы вариативных курсов, программы внеурочной 

деятельности) и уроки (занятия) в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

− в части формирования компетенции  ПК-13 - «способность выявлять 

и формировать культурные потребности различных социальных 

групп» - умеет выявлять и формировать  культурные потребности 

учащихся. 
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Рекомендуемая оценка: «                    » 

 

«_____» ____________________   2020 г. 

 

Руководитель профильной организации 

директор                                            _____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации 

учитель                                               ______________________________ 

     

                                                          М.П. 
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Рецензия (образец) 

на практическую часть выпускной квалификационной работы 

обучающегося 

(предоставляется на отдельном листе)  

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 
 

_______________________________________ 

(ФИО) 

 

5 курса очной формы обучения  

направление  подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «История» 

 

 

 
1. Актуальность выпускной квалификационной работы. 

2. Достижение целей и поставленных задач научного исследования.  

3. Теоретическая и практическая значимость работы. 
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4.  
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК СТУДЕНТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 
 

Методист ____________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ВКР _____________________________________________ 

 

 

 

 

Итоговая оценка _______________________________________________ 

 

 

 

«______»___________________ 2020 г. 
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         МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО 

СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА-КОНСПЕКТА УРОКА ИСТОРИИ 

 

На основе изучения рабочей программы по истории и календарно-

тематического плана, учебной и методической литературы, наглядных средств 

обучения составляется план-конспект урока. 

 

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ КОНСПЕКТА УРОКА ПО ИСТОРИИ 

1. Тема урока. 

2. Тип урока. 

3. Цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная. 

4. Оборудование: учебно-методический комплекс,  используемый на 

занятии. 

5. Оформление доски. 

6. Ход урока (оформить в таблице). 

 

 

Этапы урока  

 

Методические  

действия учителя 

Учебная    

деятельность  

учащихся 
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      ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»:  
 

1.Компетентностный подход в образовании : учебное пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса" (УГУЭС) ; сост. Е.Н. Измайлова, Э.Г. Касимова. - 

Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. 

- 122 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-88469-695-2 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445137 

2.Долженко, Г.П. Экскурсионное дело в высших учебных 

заведениях: история и методика обучения : учебное пособие / 

Г.П. Долженко ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет". - Ростов : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 134 с. - ISBN 978-5-9275-0802-0 ; То 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241052 

3.Интегрированный урок: опыт разработки и проведения : учебно-

методическое пособие / Т.Н. Гусоева, И.Ю. Данилина, О.В. Евсеева и др. ; 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина», Кафедра педагогики, МОУ лицей № 24 г. Ельца ; под 

ред. М.А. Захаровой и др. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 126 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272144 

4.Муштавинская, И.В. Технология развития критического мышления 

на уроке и в системе подготовки учителя : учебно-методическое пособие / 

И.В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : КАРО, 2009. - 143 с. - (Уроки для 

педагогов). - ISBN 978-5-9925-0346-3 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462264 

5.Култау Кэрол С., Управляемая проектно-исследовательская 

деятельность в школе XXI века /  Култау Кэрол С.,  Маниотес Лесли К., 

 Каспари Энн К.; ред. В.В. Зверевич ; пер. с англ. В.В. Зверевич, Т.О. 

Зверевич. - Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2016. - 

289 с.: ил. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: 

приложение к журналу «Школьная библиотека». Серия 1, вып. 3). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9908635-0-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493504 

           6.Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в русской 

школе ХIХ – начала ХХ в.: монография / М.Т. Студеникин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 236 c. — 978-5-9907452-7-8. 

http://www.iprbookshop.ru/58147 

           7.Жакупова Г.Т. Методика преподавания истории: курс лекций / Г.Т. 

Жакупова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493504
http://www.iprbookshop.ru/58147
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национальный университет им. аль-Фараби, 2013. — 234 c. — 978-601-04-

0190-7. http://www.iprbookshop.ru/59844.html 

          8.Проблемы преподавания истории и гуманитарных дисциплин в 

школе: традиции и : сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции 26 ноября 2015 г. / Е.Е. Вяземский [и др.]. М. : 

Московский педагогический государственный университет, 2016. — 120 c. 

— 978-5-4263-0339-3. http://www.iprbookshop.ru/70144.html 

        9.Соколков Е.А. Психология познания. Методология и методика 

преподавания: учебное пособие / Е.А. Соколков. — М. : Логос, 

Университетская книга, 2007. — 384 c. — 978-5-98699-038-5.: 

http://www.iprbookshop.ru/9140.html 
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