
Дополнительная  профессиональная программа повышения квалификации
«Современные требования к преподаванию предметов «История России» и

«Обществознание» в свете требований ФГОС» (утверждена 10.12.2018 г.)

1. Общие сведения о программе
1.1. Кафедра истории, обществознания и культурологии
1.2.  Разработчики  программы:  профессор  Искужина  Наиля  Гайфулловна,  старший
преподаватель Банников Алексей Львович
1.3. Объем программы в часах – 72.
1.4. Сроки освоения ДПП повышения квалификации – 9 дней.
1.5. Форма освоения: очно.
1.6.  Категория  слушателей  –  учителя  истории  и  обществознания  образовательных
организаций
1.7. Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекционные и практические занятия,
контрольные работы, тесты.
1.8. Количество лекций –21 ч.
1.9.Количество практических занятий – 51 ч.
2. Направления программы:
2.1.  Слушатель  должен  быть  подготовлен  к  решению  профессиональных  задач:
преподавание истории и обществознания, согласно требованиям ФГОС, составление рабочих
программ по предмету, планировать урок с учетом региональных особенностей.
2.2. Компетентностная модель выпускника курсов:
Повышение уровня правовой культуры.  
Овладение  теоретической  и  методологической  базой  осуществления  образовательной
деятельности по предметам
Повышение  компетенции  по  использованию  метапредметных  результатов  в  проведении
уроков по истории и обществознанию  
Готовность  учителя  к  использованию  современных  требований  в  ходе  повседневной
педагогической деятельности
Быть подготовленным к осуществлению контроля знаний обучающихся
Овладение  современными  требованиями  и  практикой  составления  рабочих  программ,  а
также внесения изменений по необходимости.  
Повысить  способность  учителей  к  решению  задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития и проблем социализации обучающихся.
2.3. Краткое содержание программы:
В программе рассматриваются следующие вопросы: 
- Нормативно-правовая база внедрения ФГОС  в ОО.
- Нормативно-правовая база развития образования: региональный опыт
- Реализация норм ФГОС в основной школе 
- Современные теоретико – методологические подходы и основы изучения истории России и
обществознания в ОО в условиях реализации ФГОС.
-  Современные  научно-методологические  подходы  к  изучению  темы  «Государственная
символика РФ» в ОО в условиях реализации ФГОС.
- Внеурочные формы учебно-исследовательской деятельности 
- Нормативные основы и методика подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по истории и обществознанию.
-  Методика  проектирования  современного  урока  по  истории  и  обществознанию  в  свете
требований ФГОС.
- Современные учебники по истории и обществознанию
- подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по истории и обществознанию.
Актуальность  определяется  необходимостью совершенствования  структуры и  содержания
предметов «История России» и «Обществознание». Исходя из этого, в структуру программы
включены  разделы,  касающиеся  федеральной  и  региональной  нормативной  базы,



содержания  современных  учебников  по  истории  России,  составления  рабочих  программ,
преподавания истории с учетом региональных особенностей, подготовки к ГИА по истории
и обществознанию, а также раздел внеурочной деятельности.


