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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Актуальность программы
В современных условиях развития общества ключевой характеристикой качествен-

ного образования становится не только передача знаний и технологий их освоения уча-
щимся, но и формирование их творческих компетентностей, готовности к обучению в те-
чение  всей  жизни.  Определяющим является  внедрение  Федерального  государственного 
образовательного стандарта общего образования. 

Программа «Школьное социально-гуманитарное образование в условиях перехода 
на Федеральный государственный образовательный стандарт» предназначена для повыше-
ния квалификации учителей географии, истории, обществознания всех квалификационных 
категорий, имеющих стаж работы в должности не менее одного года. Основывается данная 
программа на знаниях учителей и сохраняет преемственность по отношению к государ-
ственным профессиональным стандартам среднего, высшего и дополнительного професси-
онального образования.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации подготов-
лена на основе 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ;

- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошколь-
ном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-
тель)»,  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от 
18.10.2013 № 544н; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного прика-
зом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 года № 121;

- нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ и 
Министерства просвещения РФ; 

- Устава ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
Программа курса строится на принципах:
- научности – соответствие содержания образования уровню современной науки;
-  доступности  –  соответствие  излагаемого  материала  уровню  подготовки 

слушателей; 
- системности – получение знаний в определенной логической последовательности;
- рационального планирования, организации и контроля самостоятельной, самообра-

зовательной деятельности;
а также предусматривает изложение материала с учетом необходимости формирова-

ния у слушателей:
-  целостности  общегеографических  понятий,  подходов  к  изучению  отдельных 

вопросов;
- активизации познавательной и творческой самостоятельности;
- синтеза межпредметных знаний;
- модульности – укрупнения дидактических задач.

Программой предусмотрены следующие формы работы: лекция, практическое заня-
тие, мастер-класс, открытый урок,  семинарское занятие,  экскурсия, самостоятельная ра-
бота слушателей. Наиболее сложные темы излагаются в лекционном курсе или выносятся 
на  дискуссию  в  процессе  проведения  практических  занятий.  Самостоятельная  работа 
слушателей проводится в форме подготовки к практическим занятиям и самостоятельной 
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проработки отдельных тем, не включенных в лекционный материал и практические заня-
тия. На самостоятельное изучение выносятся темы, отдельные вопросы, по которым имеет-
ся в достаточном объеме учебная литература и не представляющие большой трудности для 
понимания. 

1.2.  Цель программы  ‒ повышение профессиональный компетенций педагогов с 
учётом ориентирования их на систему оценки достижения планируемых результатов, опре-
деленных федеральными государственными образовательными стандартами основного и 
среднего  общего  образования  и  современными  требованиями  к  организации  единой 
информационно-образовательной среды.

1.3.  Категория  слушателей:  учителя  истории,  обществознания,  географии, 
имеющие высшее, среднее профессиональное образование, направление подготовки ‒ «пе-
дагогическое образование».

1.4. Форма обучения: очная, очно-заочная.
1.5. Режим занятий: не менее 6 часов в день.
1.6. Трудоемкость обучения: срок освоения программы – 72 часа. Из них лекций – 

24 часа, практических занятий – 23 часа, самостоятельной работы – 25 часов. На итоговую 
аттестацию отводится 2 часа.

Срок  обучения  ‒ не  менее  пяти  дней.  Обучение  может  осуществляться  как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно посредством освоения отдельных модулей 
программы.

Для  каждого  модуля  разработаны  учебно-методические  и  оценочные  материалы, 
которые позволяют слушателям самостоятельно осваивать содержание программы. Соот-
ношение  аудиторной  и  самостоятельной  работы  определяется  перед  реализацией 
программы  для  каждой  группы  слушателей  отдельно,  а  также  отдельно  для  каждого 
слушателя при его индивидуальном обучении.

1.7. Планируемые результаты обучения
По окончании обучения слушатель приобретет следующие компетенции (нумерация 

компетенций  соответствует  нумерации  компетенций  ФГОС  ВО  по  направлениям 
подготовки «44.03.01 Педагогическое образование (уровень высшего образования ‒ бака-
лавриат)», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02. 2018 
года № 121):
Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Самоорганизация и УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
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саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение)

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение своей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

Программа устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции:
Наименование категории 

(группы) 
общепрофессиональных 

компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Правовые и этические 
основы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 
и нормами профессиональной этики

Разработка основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компетенции (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий)

Совместная и 
индивидуальная учебная 
и воспитательная 
деятельность 
обучающихся

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

Построение 
воспитывающей 
образовательной среды

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей

Контроль и оценка 
формирования 
результатов образования

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ

Научные основы 
педагогической 
деятельности

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

Наименование разделов, циклов,  
дисциплин, практик, итоговой 

аттестации

Всего 
часов

В том числе:

К
оды

 
т

рудовы
х 

ком
пет

енций

аудиторная работа
самостоятел

ьная 
работа

лекции практ.
занятия

Модуль 1. Общество, образование, 
учитель

39 14 11 14 А/01.6
А/02.6
A/03.6
B/03.6
B/03.6

Модуль 2. Особенности школьного 
социально-гуманитарного 
образования в условиях введения 
ФГОС ООО И СОО

31 10 12 9 А/01.6
А/02.6
A/03.6
B/03.6

Итоговый контроль (зачёт) 2

ИТОГО: 72 24 25 23

2.2. Тематический план

№ п/п Количество часов Содержание
Модуль 1. Общество, образование, учитель — 39 часов

Тема 1.1. 
Образовательная 
политика России на 
современном этапе. 
Нормативно-
правовые основы 
деятельности 
образовательных 
организаций.

Лекция - 1 час Нормативная база и методическое сопровождение 
преподавания предметов предметной области 
«Общественные науки» в основной и средней 
школе. Преподавание предметов в рамках 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО.  Требования 
ФГОС к программам учебного курса. Основная 
образовательная и рабочая программы по 
предмету. Учебно-методический комплекс по 
предмету. Принципы отбора содержания, уровни 
содержания (базовый и профильный уровни). 

Практическое 
занятие - 2 часа 

УМК по предмету. Работа с учебником на уроке.

Самостоятельная 
работа - 2 часа

Соответствие содержания учебников с 
содержанием ПП ООО и ПП СОО (базовый и 
профильный уровень). 

Тема 1.2. 
Требования ФГОС 
ООО и ФГОС СОО к 
результатам 
обучения. 
Разработка и 
освоение рабочих 
программ по 
предмету. 
Конструирование 
уроков. 

Лекция – 2 часа Цели и задачи методики преподавания предметов. 
Формирование основных метапредметных 
компетенций. Средства обучения. Методы 
обучения. 
Требования к содержанию рабочих программ по 
предмету.

Практическое 
занятие - 2 часа

Материальная база обучения предметов.
Кабинет. Требования к современному кабинету.

Самостоятельная 
работа - 2 часа

Разработка рабочей программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО к результатам обучения.
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Тема 1.3. 
Информационные 
технологии в 
образовании 

Лекция - 1 час Интеграция цифровых технологий в процесс 
обучения. Возможности сетевых ресурсов для 
организации образовательного процесса при 
изучении географии. Развитие универсальных 
учебных действий при обучении географии на 
основе использования ИКТ. Информационно-
поисковые и экспертные системы, базы данных и 
знаний. Компьютерная обработка, представление и 
управление информацией. Правила техники 
безопасности. Применение информационных 
объектов различных форматов (текст, графика, 
аудио, видео) в создании цифровых 
образовательных ресурсов нового поколения. 
Методика организации проектной деятельности 
школьников с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Практическое 
занятие - 

 2 часа

Методика применения образовательных Internet 
ресурсов в обучении предметов. Создание 
электронных интерактивных приложений с 
развивающим компонентом для организации 
самостоятельной деятельности обучающихся на 
уроке. Основы современных технологий 
построения учебных Web-сайтов.

Самостоятельная 
работа - 2 часа

Разработка системы развивающих тестовых 
заданий для выбранной параллели или отдельных 
тем курса. Разработка цифрового образовательного 
ресурса для обучающего контроля школьников по 
выбранной теме. Методика организации проектной 
деятельности школьников с использованием 
информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

Тема 1.4. 
Профессиональный 
стандарт «Педагог». 
Аттестация 
педагогических 
кадров

Лекция — 2 часа Профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)», 
утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18.10. 2013 №544н. 
Внедрение профстандарта педагога. Определение 
квалификационного уровня педагога. Процедура 
аттестации педагога.

Самостоятельная 
работа - 2 часа

Определение профессиональных компетенций 
педагога.

Тема 1.5. 
Возрастные 
особенности 
учащихся основной 
и средней школы. 
Роль педагога в 
организации и 
проведении работы 
по сохранению 
здоровья 
школьников

Лекция — 3 часа Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся основной и средней школы. Основные 
закономерности возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, социализация личности, 
индикаторы индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные девиации, а 
также основы их психодиагностики.
Современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде. Укрепление и сохранение 
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здоровья обучающихся, основные виды и формы 
работы по профилактике заболеваний в 
образовательной среде.

Самостоятельная 
работа - 2 часа

Содержание Постановления Федеральной службы 
по надзору в свете защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главного санитарного 
врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных 
организациях» от 29.12.2010 № 189.
Постановление Главного санитарного врача РФ «О 
внесении изменений…» от 24.11.2015.

Тема 1.6. 
Экономическое 
воспитание как 
элемент 
формирования 
мировоззрения 
школьника

Лекция - 1 час Формирование экономической культуры у 
обучающихся основной и старшей школ. 
Применение полученных знаний и навыков в 
повседневной деятельности.

Самостоятельная 
работа - 2 часа

Экономический индивидуальный или групповой 
проект.

Тема 1.7. 
Дополнительное
образование по 
предмету

Лекция - 2 часа Формы и методы развития интереса к предмету во 
внеурочной деятельности.
Виды внеурочной деятельности учителя-
предметника. Система работы с одаренными 
детьми. Олимпиады, всероссийские и областные 
конкурсы, конференции. Индивидуальные 
образовательные маршруты учащихся 
(самостоятельная, исследовательская, проектная 
работы). 

Практическое 
занятие -
 2 часа

Патриотическое воспитание в системе социально-
гуманитарного
 образования.

Тема 1.8 Формы и 
методы 
краеведческой 
работы в школе

Лекция - 2 часа Формы организации краеведческой работы. 
Учебные экскурсии. Наблюдения. Практические 
работы на местности. Туристские мероприятия. 
Школьный краеведческий музей. Содержание 
краеведческой работы. Подведение итогов 
краеведческой работы и использование материала 
по краеведению в учебном процессе. Оценка места 
краеведческой тематики в школьных курсах 
истории и географии.

Практическое 
занятие - 

 3 часа

Программы по краеведению. Методика сбора, 
использования и хранения краеведческого 
материала. Система практических работ на 
местности. Экскурсии

Самостоятельная 
работа - 2 часа 

Методы краеведческой работы. Работы с 
источниками краеведческой информации. Объекты 
географического краеведения. План комплексной 
характеристики родного края (населенного пункта). 

Модуль 2. Современный урок - 31 час
Тема  2.1.  Урок. 
Формы  и  методы 
организации 
обучения  и  учебной 

Лекция – 2 часа Урок − основная форма обучения. Проектирование 
учебного процесса с использованием современных 
педагогических технологий. Системно-
деятельностный подход в образовательных 
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деятельности  на 
уроках  в 
соответствии  с 
требованиями ФГОС 
ООО и ФГОС СОО

стандартах общего образования. Технологии 
формирования универсальных учебных действий 
на уроках. Обучение в сотрудничестве. 

Практическое 
занятие – 

3 часа

Проектирование образовательного процесса в 
условиях реализации личностно ориентированных 
образовательных технологий. Разработка 
фрагментов урока, направленных на формирование 
метапредметных универсальных учебных 
действий.

Самостоятельная 
работа -  2 часа

Разработка дидактического материала по одной из 
личностно ориентированных образовательных 
технологий. 

Тема 2.2. Методика 
организации 
проектной и
исследовательской
деятельности 
учащихся по 
предмету

Лекция – 2 часа Проектная и исследовательская деятельность 
учащихся по предмету. Этапы организации 
проектной и исследовательской деятельности. 
Сопровождение и педагогическая поддержка 
обучающихся в ходе исследования. Помощь 
учителя в разработке схем, алгоритмов, 
презентаций. Особенности организации 
индивидуальной и групповой деятельности при 
подготовке проекта.

Практической 
занятие - 

 3 часа

Разработка тематики проектных и 
исследовательских работ по разделам и темам 
предмета.

Самостоятельная 
работа - 2 часа

Разработка заданий учащимся для подготовки ими 
проекта или исследовательской работы.

Тема 2.3. 
Требования ФГОС к 
результатам 
обучения. Методы 
контроля и оценки 
знаний и умений в 
процессе обучения

Лекция - 2 часа Требования ФГОС ООО и ФГОС СОО к 
результатам обучения. Методы контроля и оценки 
знаний, умений и навыков учащихся в процессе их 
обучения. Оценка образовательных результатов на 
уроках. Виды оценок. Современные требования 
оценки обучающихся. 

Практическое 
занятие - 

4 часа

Оценка образовательных результатов 
обучающихся. Подготовка школьников к 
государственной итоговой аттестации.

Самостоятельная 
работа - 3 час

Промежуточный и итоговый контроль. Подготовка 
заданий разных типов.

Тема 2.4. 
Экономическое 
развитие ЕАО

Лекция - 2 часа Современное состояние хозяйства региона и его 
специфика. Место ЕАО в экономике 
Дальневосточного федерального округа и России в 
целом. Основные отрасли промышленности. 
Особенности развития непроизводственной сферы 
в столичном регионе. Особенности АПК. 
Характеристика транспортного потенциала ЕАО.  
Внешнеэкономическая деятельность. 

Тема 2.5. 
Вариативность 
содержания курсов 

Лекция — 2 час Нормативная база и методическое сопровождение 
преподавания курсов географии, истории, общест-
вознания в классах различного профиля. ФГОС 
СОО. Цели обучения, особенности структуры и со-
держания курсов для углубленного, профильного и 
предпрофильного изучения предметов в школе. 
Реализация вариативности содержания курсов на 
различных этапах обучения. Примерная программа 
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общего образования по предметам. Обеспечение 
преемственности основных образовательных 
программ. 
Профессиональное ориентирование учащихся как 
средство адаптации в условиях современного рын-
ка труда. 

Практическое 
занятие -
 2 часа

Элективные курсы, методика их разработки и 
проведения. Формирование программы, практиче-
ских работ и дидактических материалов элективно-
го курса на основе его модели.

Самостоятельная 
работа - 2

Факультативные курсы, методика их разработки и 
проведения.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименование 

аудиторий
Вид занятия Наименование оборудования

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
доска, интерактивная доска

Компьютерный 
класс

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельные 
работы

Компьютеры, мультимедийный проектор, экран, 
доска, цифровые наглядные пособия.

В свободное от занятий время компьютерный класс полностью предоставляет-
ся слушателям для выполнения самостоятельных работ.

Для  обучающихся  обеспечен  доступ  к  библиотеке  института,  современным 
профессиональным  базам  данных,  информационным  и  справочным  системам, 
имеющимся  в  сети  Интернет  в  соответствии  с  профилем  образовательной 
программы.  Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  изданиями  основной 
учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов. Фонд дополни-
тельной  литературы,  помимо  учебной,  включает  официальные,  справочно-биб-
лиографические и специализированные периодические издания.

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (с измен.);
2.  Закон  Еврейской  автономной  области  «Об  образовании  в  Еврейской 

автономной области» от 6 марта 2014 года №472-ОЗ (с изменен.).
3. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» (с изменениями и дополнениями) от 30.12.2015г. No1493. 

4.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении 
стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 
29.05.2015 г. No996-р . 
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5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
Москва «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 N 544н.

6.  Приказ  Минобрнауки  РФ «Об утверждении  порядка  организации  и  осу-
ществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 413 
«Об  утверждении  и  введение  в  действие  федерального  государственного  образо-
вательного стандарта  среднего общего образования» (с измен.)

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федераль-
ного  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  –  бака-
лавриат  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование»  от 
22.02.2018 № 121.

9. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогиче-
ских  работников  общеобразовательных  организаций  (утверждена  заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О. Голодец 28 мая 2014 г. № 
3241п — П8).

10. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. – 
М., 2011. –(Стандарты второго поколения).

11.  Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования.  –  М.,  2011.  – 
(Стандарты второго поколения).

12. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образова-
ния, утвержденная приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 № 2783.

13. Концепция развития географического образования в Российской Федера-
ции. 

14. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образо-
вательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобра-
зовательные программы.

15. Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержден на расши-
ренном заседании Совета Российского исторического общества.

16. Примерная основная образовательная программа основного общего обра-
зования (ПООП ООО), одобренная  решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

19. Примерная основная образовательная программа среднего общего образо-
вания. Одобрена   решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

20. География.  11 класс.  – М.:  Национальное образование, 2019. – (Всерос-
сийские проверочные работы).

21. Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2020. Тематический тренажёр. История. – М.: Экза-
мен, 2020.

22.  Ермолаева  М.Г.  Современный  урок:  анализ,  тенденции,  возможности: 
учебно-метод. пособие. – СПб.: КАРО, 2011. – (Уроки для педагогов).

23. Кужель С.И. История. Наглядный школьный курс. – М.: Эксмо, 2018.
24. Николина В.В. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы: по-
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собие для учителей общеобразоват. учреждений / В.В. Николина, Е.К. Липкина. – 
М.: Просвещение, 2012. – (Полярная звезда).

25.  Профессиональное  мастерство  современного  педагога:  коллективная 
монография / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2016.

26. География Еврейской автономной области: общий обзор [Электронный ре-
сурс] / отв. ред. Е.Я. Фрисман. – Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2018.

27. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информацион-
ной образовательной среде: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е.В. 
Чернобай. – М.: Просвещение, 2012. – (Работаем по новым стандартам).

28.  География.  ЕГЭ-2018:  учебное пособие.  –  М.:  Просвещение,  2018.  –  (Я 
сдам ЕГЭ!)

29. Ямбург Е.А. Что принесёт учителю новый профессиональный стандарт пе-
дагога? / Е.А. Ямбург. – М.: Просвещение, 2014.

3.3. Интернет-ресурсы 
http://www.ed.gov.ru -  Сайт  Министерства  образования  РФ.  Нормативные  и 

распорядительные документы.
http://alledu.ru/ -  Всё образование Интернета. Совместный проект Фонда под-

держки российского учительства и Федерации Интернет Образования. Проект со-
здан в  целях создания  виртуального пространства,  представляющего все  аспекты 
образования. 

http  ://  www  .  prosv  .  ru   - сайт издательства «Просвещение»
http  :/  www  .  drofa  .  ru   - сайт издательства «Дрофа» 
http  ://  www  .  edu  .  ru   - Центральный образовательный портал, содержит норматив-

ные документы Министерства, стандарты, информацию о проведении эксперимента, 
сервер информационной поддержки итоговой аттестации в 9 классе.

http  ://  www  .  intellectcentre  .  ru   – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно 
найти  учебно-тренировочные  материалы,  демонстрационные  версии,  банк  трени-
ровочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений.

http  ://  www  .  fipi  .  ru   - сайт ФИПИ, портал информационной поддержки монито-
ринга качества образования

http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru   – Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов

http://www.  centeroko  .  ru  /   -  Сайт  Центра  оценки качества  образования  ИСМО 
РАН

3.4. Кадровое обеспечение программы
Программа реализуется доцентами, старшими преподавателями ОГАОУ ДПО 

«Институт  повышения  квалификации  педагогических  работников»,  ФГБОУ  ВО 
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», научными 
сотрудниками  ФГБУН  «Институт  комплексного  анализа  региональных  проблем» 
ДВО  РАН,  специалистами  общественных  и  государственных  организаций  Ев-
рейской автономной области. 

К реализации отдельных тем могут быть привлечены преподаватели образо-
вательных учреждений, в том числе педагоги дополнительного образования. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Форма итоговой аттестации: контрольная работа (тестирование или разверну-
тые ответы на поставленные вопросы).

Результаты тестирования определяются при использовании следующих крите-
риев оценивания:

1. правильность ответа или выбора ответа;
2.  наличие правильных ответов во всех проверяемых темах (дидактических 

единицах) теста;
3. оценка проводится по балльной системе. Правильный ответ на вопрос те-

стового задания равен 1 баллу. Общее количество баллов по тесту равняется количе-
ству вопросов;

4. общее количество вопросов принимается за 100%. Оценка выставляется по 
значению  соотношения  правильных  ответов  к  общему  количеству  вопросов  в 
процентах;

Для пересчета оценки в традиционную систему используется таблица соответ-
ствия:

Границы в процентах Традиционная оценка

85% - 100% «5» - отлично или зачтено

71% - 84% «4»- хорошо или зачтено

60% - 70% «3» - удовлетворительно или зачтено

0% - 59% «2» - неудовлетворительно или не зачтено

При развернутом ответе  учитываются  следующие  знания:  основных норма-
тивно-правовых документов,  регламентирующие развитие системы образования  в 
Российской Федерации; основных форм и методов работы по обеспечению образо-
вательного процесса в школе; знание базового содержания программы по предмету, 
требований работы с картами и специальным оборудованием;  верное понимание, 
точное  определение  и  истолкование  сущности  рассматриваемых явлений  и  зако-
номерностей, законов и теорий;  правильное выполнение чертежей, схем и графи-
ков; умение применить знания в новой ситуации. 

Программа считается освоенной, если успешно выполнены все  практические 
задания,  а  также успешно пройдена итоговая аттестация.  Лицам,  получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть программы и (или) отчисленным из ОГАОУ ДПО «ИПКПР», выдаётся справ-
ка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Общие вопросы (развернутые ответы)
1. Методы обучения предмета.
2. Формирование знаний и умений учащихся в процессе обучения предмета.
3. УМК по предмету
4. Современный урок.
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5. Методика проведения проверки знаний и умений учащихся.
6. Характеристика основных типов урока.
7. Методика применения на уроке фронтальной, индивидуальной и групповой форм орга-
низации обучении.
8. Учебные экскурсии.
9. Внеурочная работа.
10. Кабинет и его использование в обучении предмета.
11. Элективные и факультативные курсы по предмету.
12. Краеведческий принцип в обучении предмета.
13. Методика формирования картографических умений у школьников.
14. Приёмы работы с наглядными средствами обучения.
15. Использование тестов при проверке знаний и умений учащихся.
16. УУД как основа формирования метапредметных результатов. 
17.  Составление структуры урока «открытие нового знания» по ФГОС ООО или ФГОС 
СОО.

География
1. Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на карте мира буквой А?

1) 10º с.ш. 5º з.д.

2) 5º с.ш. 10º з.д.

3) 5º с.ш. 10º в.д.

4) 10º с.ш. 10º з.д.

2. Основные запасы пресной воды на Земле сосредоточены в
1) озёрах                       3) ледниках
2) реках                        4) подземных водах

3. Какая природная зона отсутствует на материках Южного полушария?
1) жестколистные вечнозелёные леса                3) полупустыни и пустыни
2) саванны и редколесья                           4) тундра и лесотундра

4. В каком из высказываний содержится информация о процессе урбанизации в России? 
1) В настоящее время в городских агломерациях сосредоточено уже более половины 

городского населения России.
2) Большинство городов России расположены в главной полосе расселения.
3) Численность населения России последние десять лет постепенно сокращается.
4) Численность населения европейской части России с 30-х гг. прошлого века к 

настоящему времени возросла на 45%.

5. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому он 
относится:

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ВИДЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

1) лесные А) неисчерпаемые
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2) почвенные Б) исчерпаемые возобновимые

3) руды металлов В) исчерпаемые невозобновимые

4) энергия приливов

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам:

1 2 3 4

6. Какой буквой на фрагменте карты России обозначена река Енисей?

1) А 2) В 3) С 4) D

7. Для какого типа умеренного климата характерны самые низкие зимние температуры?
1) морского                             3) резко континентального
2) умеренно континентального             4) муссонного

8. Наибольшая средняя плотность населения характерна для
1) Канады                               3) России
2) Австралии                            4) США

9.  Из  какой природной зоны Западной  Сибири  в  какую переместится  путешественник, 
совершив перелёт по маршруту, показанному на карте?
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а) из зоны степей в зону арктических пустынь 

б) из зоны степей в зону тундры

в) из зоны тундры в зону степей

г) из зоны пустынь и полупустынь в зону тундры

10. Какой из перечисленных народов России является наиболее крупным по численности?

1) якуты 2) карелы 3) татары 4) ханты

11.  Ознакомьтесь  с  картой,  на  которой  показан  участок  местности,  расположенной  в 
северо-западной  части  России.  Оцените,  какую  из  площадок,  обозначенных  на  карте 
цифрами  1  и  2,  лучше  выбрать  для  установки  ветровой  энергетической  установки, 
предназначенной  для  аварийного  энергоснабжения школы в  селе  Верхнее.  Свой  выбор 
обоснуйте.

12. Какой климатический пояс занимает наибольшую площадь на территории материка 
Северная Америка?

1) тропический                           3) умеренный
2) субтропический                        4) арктический

13. Какой буквой на карте Европы обозначен Крымский полуостров?

1) A 2) B 3) C 4) D
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14. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 
наибольшая?

1) Ирландия                     3) Австралия
2) Эфиопия                      4) Канада

15. Реки какой из перечисленных стран обладают наибольшим гидроэнергетическим 
потенциалом?

1) Франция 2) Алжир 3) Канада 4) Аргентина

16. Какое утверждение о географическом положении России является верным?
1) На юго-западе Россия граничит с Украиной.
2) Крайняя северная точка страны находится на полуострове Ямал.
3) Площадь территории страны превышает 20 млн. кв. км.
4) Россия омывается морями четырех океанов.

17. Коренными жителями Европейского Севера России являются
1) хакасы                             3) марийцы
2) Карелы                             4) карелы

18. Установите соответствие между территорией Земли и исследователями и 
путешественниками, которые её исследовали:

ТЕРРИТОРИЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

1) Антарктида А) Ф. Магеллан и Марко Поло

2) Алеутские острова Б) В. Беринг и А. Чириков

3) Центральная Азия В) Р. Амундсен и Р. Скотт

Г) П.П. Семенов-Тян-Шанский и Н.М. Пржевальский

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам:

1 2 3
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19. Используя приведённые в таблице данные для стран А и Б, определите ту страну, в 
которой доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре населения выше. Укажите две 
причины более высокой доли пожилых людей в населении этой страны.

Демографические показатели стран А и Б: 

Показатели Страна А Страна Б

Общая численность населения, млн чел. 19,8 38,8

Численность населения в возрасте до 14 лет, млн. чел 4,0 10,4

Численность населения в возрасте от 15 до 64 лет, млн чел. 13,2 24,6

Численность населения в возрасте старше 65 лет, млн чел. 2,6 3,8

Рождаемость, ‰ 12,6 17,5

Смертность, ‰ 7,3 7,5

Сальдо миграций (на 1 000 жителей) + 4,0 + 0,6

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 80,1 75,5

20. Какие воздушные массы формируют климат Еврейской автономной области

зимой________________________________________________________________________

летом________________________________________________________________________

21. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетание). 
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить 
на места пропусков.

Географические особенности Испании
Испания,  обладая  всеми  характерными  чертами  экономически  развитых  

европейских  стран,  имеет ряд географических особенностей.  По форме правления она  
является  _______________(А).  Испания  имеет  развитую  промышленность,  
представленную практически всеми современными производствами, и высокоинтенсивное  
сельское  хозяйство.  Испания  является  мировым  лидером  по  производству  
_______________(Б).  Доля  продукции  АПК  в  общем  объёме  экспорта  страны  
_______________(В),  чем  в  большинстве  других  западноевропейских  стран.  Очень  
большую роль в экономике страны играет международный туризм.

Выбирайте  последовательно  одно  слово  (словосочетание)  за  другим,  мысленно 
вставляя на места пропусков слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите 
внимание на то,  что слов (словосочетания)  в списке больше,  чем Вам потребуется для 
заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только 
один раз.

Список слов (словосочетание):
1) выше                           4) республика                   
2) ниже                           5) оливки
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3) монархия                       6) семена подсолнечника

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова 
(словосочетание). Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 
слова (словосочетания).

Ответ:
А Б В

История, обществознание

1.  Перед  Вами  портреты  государственных  деятелей  и  описания  проводимых  ими 
денежных  реформ.  Соотнесите  деятеля  с  описанием  реформы,  вспомните  имена 
(фамилии)  этих  государственных  деятелей.  Ответ  оформите  в  виде  таблицы, 
расположив реформы в хронологической последовательности.

Денежные реформы: 
I. Введение серебряной копейки в качестве основы монетной системы.
II. Проведение конфискационной реформы с изъятием купюр номиналом 50 и  

100 рублей.
III. Введение бумажного денежного обращения (ассигнаций);
IV. Серебряный рубль стал главной денежной единицей. 
V. Первая чеканка рублевых «ефимков»;
VI. Введение золотого обеспечения рубля и его свободной конвертации.

А. Б. В.

Г. Д.
Е.

Буквенное обозначение портрета, фамилия 
инициатора денежной реформы

Название реформы

2.  Верно  ли,  что...?  (См.  ниже)  Номера  ответов  внесите  в  соответствующий  столбик 
таблицы через запятую.

1. В домонгольской Руси из камня строились только храмы?
2. Иван III первым из московских князей женился на иностранке?
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3. Со смертью Петра II пресеклась прямая мужская линия Романовых?
4.  К.В.  Нессельроде  был  единственным  министром  иностранных  дел  в  

царствование Николая I?
5.  Болгария  была  единственной  союзницей  Германии,  официально  не  воевавшей  

против нашей страны, ни в Первую, ни во Вторую мировые войны?
6.  Н.И.  Бухарин  в  разные  периоды  своей  жизни  был  лидером  оппозиции  «левых  

коммунистов» и лидером т.н. «правого уклона»?
7.  Встреча Н.С. Хрущева и Дж. Кеннеди была первой встречей лидеров СССР и  

США по завершении Второй мировой войны?

Верно Неверно

3. Прочтите отрывок из «Повести...»:
«По взятии царствующего града Москвы ...князья ж и бояре московские мысляще 

на Россию царя из вельмож боярских и  избрали семь вельмож боярских: первый князь  
Фёдор Иванович Мстиславской, вторый князь Иван Михайлович Воротынский, третей  
князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, четвертой Иван Никитин Романов, пятый князь  
Иван  Борисович Черкасский, шестой  Фёдор  Иванович  Шереметев,  седьмой  князь  
Дмитрий Михайлович  Пожарской,  восьмой  причитается  князь  Пётр  Иванович 
Пронский, да из тех по Божией воле да будет царь...

Князь  же  Дмитрий  Тимофеевич  Трубецкой  устраивал  столы честные и  пиры 
многие на казаков и ...зазывая к себе на двор по вся дни, чествуя, кормя и поя честно и  
моля их, чтоб быти ему на Роcсии царём и от них бы казаков похвален же был. Казаки  
же, честь от него принимая, ели и пили и хвалили его лестью, а прочь от него отходя в 
свои полки, бранили его и смеялись его безумию такову...

Князья же и бояре, и дворяне, и дети боярские... собрався на соборное место, и 
позвали казаков на собор... Бояре же говорили: "Царские роды мино, но на Бога упование 
возложим,  и  по  вашей  мысли,  атаманы и  всё войско  казачье,  кому  быть  подобает 
царём,  но  только из  вельмож боярских, каков князь  Фёдор Иванович Мстиславский,  
каков  князь  Иван  Михайлович Воротынский,  каков  князь  Дмитрий  Тимофеевич  
Трубецкой". И всех по имени и восьмого Пронского...

Бояре же говорили: "Да из тех изберём и жеребьём, кому Бог подаст". Атаман  
же казачий сказал на соборе: "Князья и бояре и все московские вельможи, но не по  
Божией воле, но по самовластию и по своей воле вы избираете самодержавного. Но по  
Божией воле  и  по  благословению благоверного,  и  благочестивого,  и  христолюбивого  
царя  государя  и  великого  князя  Фёдора  Ивановича  всея  Русии  при  блаженной  его  
памяти,  кому  он,  государь,  благословил  посох  свой  царской  и  державствовать  на  
России Фёдору Никитичу Романову. И тот ныне в Литве в плену, но от благодоброго  
корня  и  отрасль  добрая  и  честь,  сын  его  [...].  Да  подобает  по  Божией  воле  на  
царствующем граде Москве и всея Русии да будет царь государь и великий князь [...]».

3.1. Укажите  год,  когда  происходили  описанные  в  отрывке  события. Как 
называлось  учреждение,  в  ходе  работы  которого  происходили  описанные  в  отрывке 
события? Назовите кандидата, имя которого пропущено в отрывке.

3.2. Опираясь  на  текст,  укажите  способ,  который  использовали  некоторые 
претенденты  для  победы  на  выборах.  Почему,  по  мнению  атамана,  сын  Фёдора 
Никитича был достоин царского престола? Назовите социальную группу,  которая,  по 
мнению автора, оказала решающее влияние при выборе монарха.
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3.3. Укажите  название  вооружённого  формирования,  силами  которого  было 
осуществлено  «взятие  Москвы»,  упомянутое  в  тексте.  Какую  роль в  событиях, 
связанных со «взятием Москвы», сыграл князь Дмитрий Трубецкой? Кем стал при новом 
царе Фёдор Никитич?

4.  Ниже  приведён  список  терминов.  Все  они,  за  исключением  двух,  относятся  к 
событиям (явлениям) XIX века:

1) вольные хлебопашцы                   4) третьеиюньский переворот
2) министерства                          5) мировые судьи
3) декабристы                            6) октябристы

Найдите  и  запишите  порядковые  номера  терминов,  относящихся  к  другому 
историческому периоду.

Ответ: 

5.  Установите  соответствие  между  памятниками  культуры  и  их  краткими 
характеристиками:  к  каждой  позиции  первого  столбца  подберите  соответствующую 
позицию из второго столбца.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) «Слово о полку Игореве»
Б) «Домострой»
В)  картина  «Боярыня 
Морозова»
Г) роман «Тихий Дон»

1) Автор – И.Е. Репин.
2) Произведение было написано в период руководства 
СССР Л.И. Брежнева.
3) Автор – священник Сильвестр.
4) Описываемые события произошли в XII в.
5) Автору была присуждена Нобелевская премия.
6) Сюжет иллюстрирует события церковного раскола.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г

6. Один из телевизионных каналов снял многосерийный фильм о жизни нескольких поко-
лений одной семьи. Что из перечисленного позволяет отнести этот сериал к произведениям 
массовой  культуры?  Запишите  цифры,  под  которыми  указаны  признаки  произведений 
массовой культуры.

1) ориентация на вкусы и запросы узкого круга знатоков и ценителей
2) использование в фильме народной музыки и эпических сюжетов
3) расчёт на усреднённый потребительский вкус
4) пропаганда традиционных семейных ценностей, понятных большинству зрителей
5) реализация создателями фильма в полной мере своей потребности в самовыраже-

нии, высказывании взглядов, не разделяемых большинством
6) позиционирование фильма как продукта для отдыха и развлечения
Ответ: ___________________________.
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