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Раздел 1. Характеристика программы

1.1.  Целью реализации программы является  совершенствование  профессио-
нальных компетенций учителей истории и обществознания, реализующих образо-
вательные программы ООО и СОО с учетом Профессионального стандарта, пред-
метных концепций и обновленных федеральных государственных стандартов основ-
ного общего образования.

1.2. Планируемые результаты обучения:
Трудовая функция Трудовое действие Знать Уметь

Общепедагогическая
функция. Обучение

осуществление про-
фессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с требовани-
ями федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов основ-
ного общего, 
среднего общего 
образования

Требования обновлён-
ного ФГОС ООО к 
планируемым образо-
вательным результа-
там по истории и 
обществознанию;
формы и методы 
обучения, в том числе 
выходящими за рамки 
учебных занятий: 
проектная деятель-
ность и др.

Осуществлять учебный
процесс на принципах 
деятельностного под-
хода, применять 
современные педагоги-
ческие технологии; 
определять пути до-
стижения образователь-
ных результатов и 
способы оценки 
результатов обучения.

Общепедагогическая
функция. Обучение

Планирование и 
проведение учебных
занятий.

Требования к 
современному уроку; 
формы и методы орга-
низации деятельности 
обучающихся на уро-
ке, направленные на 
формирование ме-
тапредметных 
результатов;
 подходы к использо-
ванию и оцениванию 
заданий, развивающие
читательскую грамот-
ность и коммуника-
тивную компетент-
ность

Спроектировать урок 
на основе технологиче-
ской карты; спланиро-
вать и наполнить со-
держанием педагогиче-
скую деятельность на 
отдельных этапах 
урока.
разрабатывать учебные 
задания, направленные 
на формирование чи-
тательской грамотно-
сти обучающихся

Воспитательная дея-
тельность 

Реализация 
современных, в том 
числе интерактив-
ных, форм и мето-
дов воспитательной 
работы, используя 
их как на занятии, 
так и во внеурочной 
деятельности 

Основы 
законодательства о 
правах ребенка, 
законов в сфере обра-
зования и ФГОС 
общего образования; 
основы методики 
воспитательной ра-
боты, основные 
принципы деятель-

Взаимодействовать с 
обучающимися с раз-
личными личностными 
особенностями, 
семьями обучающихся, 
осуществлять психо-
лого-педагогическое 
сопровождение лич-
ностного развития обу-
чающихся различных 
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ностного подхода, ви-
ды и приемы 
современных пе-
дагогических техно-
логий. 

возрастов и, в том чис-
ле, с ОВЗ 

Развивающая дея-
тельность 

Освоение и приме-
нение психолого-
педагогических тех-
нологий (в том чис-
ле инклюзивных), 
необходимых для 
адресной работы с 
различными 
контингентами уча-
щихся: 

Приемы оказания 
помощи любому ре-
бенку вне зависимо-
сти от его реальных 
учебных возможно-
стей, особенностей в 
поведении, состояния 
психического и физи-
ческого здоровья 

Применять принципы 
педагогических зако-
номерностей в органи-
зации образовательного
процесса 

1.3. Категория слушателей: учителя истории и обществознания.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Срок освоения программы: 108 часов.

Раздел 2. Содержание программы

2.1. Учебный (тематический) план
№
п/п

Наименование разделов
(модулей) и тем

Всего
часов

Виды учебных
занятий, учебных

работ

Самостоя
тельная
работа,

час

Формы 
контроля

Лекция,
час.

Практиче
ское

занятие,
час

Входная диагностика 1 0 1 тест
1 Модуль 1. Нормативно-правовые и 

программно-методические документы,
регламентирующие изучение учебных 
предметов "История" и 
"Обществознание"

16 6 4 6 тест

1.1 Предметные Концепции,
примерные рабочие программы, 
универсальные кодификаторы как 
средство обеспечения единых
подходов к изучению учебных 
предметов "История" и 
"Обществознание"

10 4 2 4

1.2 Федеральные государственные 
образовательные стандарты: 
содержание, ключевые особенности

6 2 2 2

2 Модуль 2. Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса

18 8 6 4
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2.1 Профилактика деструктивных форм 
девиантного поведения обучающихся.

6 2 2 2

2.2 Взаимодействие педагога с семьями 
обучающихся. Родительские чаты: 
информация для педагогов

4 2 2 0

2.3 Здоровьесберегающая деятельность 
педагога в рамках реализации ФГОС

4 2 2

2.4 Организация обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
условиях инклюзивного и 
интегрированного образования

4 2 2 0

3 Модуль 3. Функциональная 
грамотность

23 7 8 8 тест

3.1 Функциональная грамотность как 
ключевая компетенция XXI века

4 2 2

3.2 Читательская грамотность как 
системообразующий компонент 
функциональной грамотности.

8 2 4 2

3.3 Финансовая грамотность: особенности 
формирования и оценивания

8 2 2 4

3.4 Математическая грамотность на уроках 
истории и обществознания

3 1 2 0

4 Модуль 4. Современные подходы к 
проектированию и моделированию 
учебных занятий по истории и 
обществоведению

47 14 23 10

4.1 Реализация деятельностного подхода 
при обучении истории и 
обществоведению. Проектирование и 
анализ урока, учебного занятия на 
основе системно-деятельностного 
подхода

8 2 6 0

4.2 Профессиональная деятельность учителя
по конструированию уроков, 
направленных на достижение 
метапредметных образовательных 
результатов

9 2 5 2

4.3 Информационная и медийная 
грамотность учителя в рамках 
реализации профессионального 
стандарта «Педагог»

6 2 2 2

4.4 Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся по истории и 
обществознанию

6 2 2 2

4.5 Воспитательный потенциал 
историко-обществоведческого 
образования в современных 
условиях

8 2 4 2

4.6 Оценивание образовательных 10 4 4 2
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результатов учащихся в современном 
образовательном процессе

5 Итоговая аттестация 3 3 Методиче
ская

разработк
а

6 Итого 108 35 45 28

2.2. Рабочая программа
Входная диагностика (тест – 1 час).
Модуль  1.  Нормативно-правовые  и  программно-методические  документы,

регламентирующие изучение учебных предметов "История" и "Обществознание"
1.1.  Предметные Концепции, примерные рабочие программы, универсальные

кодификаторы  как  средство  обеспечения  единых  подходов  к  изучению  учебных
предметов "История" и "Обществознание". (лекция – 4 ч., практическое занятие – 2
ч., самостоятельная работа – 4 ч.).

Лекции. Содержание и новации Концепции преподавания учебного курса «Ис-
тория  России» в  образовательных организациях Российской Федерации,  реализу-
ющих  основные  общеобразовательные  программы.  Содержание  и  новации
Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы.  Примерные  рабочие  программы  основного  общего  образования  по
учебным предметам “История” и “Обществознание”.

Универсальные  кодификаторы  распределённых  по  классам  проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования и элементов содержания по истории и обществознанию.

Практическое занятие. Практико-ориентированные задания на уроках исто-
рии как  фактор развития функциональной грамотности и  мотивации к  изучению
предмета.1.  Изучите  разделы 2  и  3  Концепции  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание». 2. Выявите основные целевые приоритеты и направления модер-
низации содержания и методов преподавания обществознания. 3. Определите место
данных  новаций  в  рабочей  программе  учебного  предмета  «Обществознание».  4.
Составьте справку о коррективах рабочей программы. Если необходимо,  внесите
коррективы в рабочие программы. 

Самостоятельная  работа. Слушатели  работают  с  таблицей,  сопоставляя
требования обновленного ФГОС ООО к планируемым результатам освоения учеб-
ных предметов «История» и «Обществознание» с положениями примерных рабочих
программ и универсальных кодификаторов по истории и обществознанию.

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты: содержание,
ключевые особенности (лекция – 2, практическое занятие – 2 ч., самостоятельная ра-
бота – 2 ч.).

Лекция. Назначение и функции обновленных ФГОС ООО. Пути реализации в
условиях обновленных ФГОС ООО. Универсальные кодификаторы распределённых
по  классам  проверяемых  требований  к  результатам  освоения  основной  образо-
вательной программы основного общего образования и элементов содержания по
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истории и обществознанию. (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Фе-
деральным  государственным  бюджетным  научным  учреждением  «Федеральный
институт педагогических измерений».

Практическое занятие. Слушатели работают с таблицей, сопоставляя требо-
вания  обновленного  ФГОС  ООО  к  планируемым результатам  освоения  учебных
предметов  «История  »  и  «Обществознание»  с  положениями  примерных  рабочих
программ и универсальных кодификаторов по истории и обществознанию.

Самостоятельная  работа. Сопоставление  требования  обновленного  ФГОС
СОО к планируемым результатам освоения учебных предметов «История» и «Обще-
ствознание»  с  положениями  примерных  рабочих  программ  и  универсальных
кодификаторов по истории и обществознанию.

Модуль  2.  Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного
процесса 

2.1. Профилактика деструктивных форм девиантного поведения обучающихся
(лекция – 2 ч., практическое занятие – 2 ч., самостоятельная работа – 2 ч.).

Лекция.  Общекультурные  и  профессиональные  компетенций  педагогов,
способствующих  эффективному  разрешению  проблем  психологического
сопровождения образовательной деятельности и отношений в условиях реализации
ФГОС общего и профессионального образования.  Феноменология деструктивного
поведения подростков. Межведомственное взаимодействие органов системы профи-
лактики. Педагогическая диагностика видов деструктивного поведения на основе их
маркеров. Психодиагностика подростков «группы риска» деструктивного поведени-
я. Групповая и индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», социаль-
ная реабилитация обучающихся, имевших проявления девиантного поведения.

Практическая  работа. Структурно-функциональное  описание  системы
профилактики  деструктивного  поведения  детей  и  молодежи  в  условиях  образо-
вательной организации. (Работа в малых группах).

Самостоятельная работа. Система работы с обучающимися с рисками учеб-
ной  неуспешности.  Изучение  форм  и  методы  работы  с  родителями  (законными
представителями) и с семьями группы социального риска.

2.2.  Взаимодействие  педагога  с  семьями обучающихся.  Родительские  чаты:
информация для педагогов (лекция – 2 ч., практическое занятие – 2 ч.).

Лекция. Правила и приемы бесконфликтного общения педагога с родителями в
мессенджерах и социальных сетях. Инструкция для педагогов.

Практическая работа. Разработка инструкций эффективной коммуникации в
чатах и группах на примере своей ОО.

2.3. Здоровьесберегающая деятельность педагога в рамках реализации ФГОС
(лекция – 2 ч., практическое занятие – 0 ч. самостоятельная работа – 2 ч.).

Лекция. Роль педагога в организации и сохранении здоровья обучающихся.
Методы и приёмы здоровьесберегающих технологий на уроках. Особенности здоро-
вьесберегающсго образовательного процесса

Самостоятельная  работа.  Психолого-педагогические  технологии  здоро-
вьесбережения. Снятие эмоционального напряжения.
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2.4. Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного и интегри-
рованного образования (лекция – 2 ч., практическое занятие – 2 ч., самостоятельная
работа - 0 ч.).

Лекция. Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание
и актуальные методики организации. Подходы к понятию инклюзивного образова-
ния  в  России.  Основные  направления  технологии  создания  организационно-
педагогических  условий  инклюзивного  образования.  Осуществление  психолого-
педагогическое сопровождения личностного развития обучающихся различных воз-
растов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и отноше-
ний.  Осмысление  и  корректировка  педагогических  позиций  в  вопросах  развития
личности обучающихся, выбора концептуальных основ своей педагогической дея-
тельности,  позволяющих  создавать  условия  обучающимся,  в  которых  они  могут
проявить свою индивидуальность и развить субъектность.

Практическое занятие. Круглый стол «Развитие универсальных учебных дей-
ствий у детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Модуль 3. Функциональная грамотность 
3.1.  Функциональная  грамотность  как  ключевая  компетенция  XXI века.

(лекция – 2 ч., самостоятельная работа – 2 ч.).
Лекция.  Международные подходы к оценке качества образования. Основные

направления функциональной грамотности. Функциональная грамотность как осно-
ва  жизненной  и  профессиональной  успешности  выпускников.  Составляющие
функциональной  грамотности.  Соответствие  планируемых  результатов  освоения
учебных предметов «История» и «Обществознание» на уровне основного общего
образования видам функциональной грамотности. Основные подходы к формирова-
нию  и  оценке  функциональной  грамотности.  Особенности  заданий  для  оценки
функциональной грамотности учащихся основной школы. Основные критерии отбо-
ра заданий для формирования и оценки функциональной грамотности. Демонстра-
ционные материалы «Мониторинга формирования функциональной грамотности».
Ознакомление с предложенными заданиями для оценки функциональной грамотно-
сти учащихся основной школы, выявление особенностей этих заданий.

Самостоятельная  работа. Работа  с  банком  заданий  для  формирования  и
оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы),
разработанным по шести направлениям на базе ФГБНУ «Институт стратегии разви-
тия образования Российской академии образования» с целью их соотнесения с со-
держанием программы по обществознанию и планируемыми метапредметными и
предметными образовательными результатами. Заполнение таблиц «Характеристики
заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся».

3.2. Читательская грамотность как системообразующий компонент функцио-
нальной грамотности (лекция  – 2 ч., практическое занятие  – 4 ч., самостоятельная
работа – 2 ч.).

Лекция. Читательская  грамотность  как  основополагающая  составляющая
функциональной грамотности. Суть понятия «читательская грамотность» (современ-
ный контекст). Составляющие читательской грамотности. Международные исследо-
вания  читательской  грамотности:  Международная  программа  по  оценке  образо-
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вательных  достижений  учащихся  15  лет  (PISA)  (в  части  «Читательская  грамот-
ность»).  Читательская  грамотность  в  основных  документах  российской  системы
образования на уровне основного общего и среднего общего образования.

Практическое занятие.  Конструирование и оценивание 5 моделей учебных
заданий, направленных на формирование читательской грамотности на уроках исто-
рии и обществознания. 

Самостоятельная работа. ·Слушатели изучают «Методические рекоменда-
ции для учителей предметов социально-гуманитарного цикла (история, общество-
знание)  по  использованию  заданий,  развивающих  читательскую  грамотность  и
коммуникативную  компетентность  в  письменной  речи  обучающихся  по  образо-
вательным  программам  основного  общего  образования»  (http://doc.fipi.ru/
metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov/metod-rek-sots-gumanitarn.pdf),  ра-
ботают с открытыми банками заданий на формирование функциональной грамотно-
сти.

3.3.  Финансовая  грамотность:  особенности  формирования  и  оценивания.
(лекция – 2 ч., практическое занятие – 2 ч., самостоятельная работа – 4 ч.).

Лекция. Проект Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного
банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-
тию  финансового  образования  в  Российской  Федерации»  https://fmc.hse.ru/10-
11forms. Учебная программа по обучению азам финансовой грамотности. Обучение
родителей  финансовой  грамотности.  Материалы  и  рекомендации  для  учителей,
преподающих основы финансовой грамотности в 10- 11 классах. Контрольные изме-
рительные материалы для 10-11 классов по финансовой грамотности. Формирование
финансовой  грамотности  обучающихся  на  уроке  обществознания.  Прикладные
аспекты изучения финансовой грамотности в 10-11 классах. 

Практическое занятие. Проектирование учебного процесса, направленного на
формирование финансовой грамотности (1. Изучите рекомендованный список тем
по финансовой грамотности. 2. В курсе «Обществознание» распределите рекомендо-
ванные темы по годам изучения. 3. Предложите активные формы и методы изучения
вопросов финансовой грамотности в рамках конкретных тем (не менее двух тем). 4.
Составьте перечень тем из курса с указанием изучаемых в их рамках вопросов фи-
нансовой грамотности. Для двух из них разработайте задания с активными формами
деятельности обучающихся).

Самостоятельная  работа. Работа  с  банком  заданий  для  формирования  и
оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы),
разработанным по шести направлениям на базе ФГБНУ «Институт стратегии разви-
тия образования Российской академии образования» с целью их соотнесения с со-
держанием программы по истории и обществознанию и планируемыми метапред-
метными и предметными образовательными результатами. 

3.4. Математическая грамотность на уроках истории и обществознания (лекци-
я – 1 ч. практическое занятие – 2 ч.).

Лекция. Критерии отбора текстов для чтения и анализа. Особенности измери-
тельных материалов для оценки математической грамотности. Основные компонен-
ты, способы проявления и стимуляторы креативного мышления в учебном процессе.
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Практико-ориентированные  задания  на  уроках  истории  как  фактор  развития
функциональной грамотности  и  мотивации к  изучению предмета.  Использование
математических приемов на уроках истории

Практическая работа. Конструирование  и  оценивание заданий,  направлен-
ных на формирование математической грамотности. Составление учебных задач по
обществознанию и истории c включением элементов математической грамотности.

Модуль 4. Современные подходы к проектированию и моделированию учебных
занятий по истории и обществоведению.

4.1.  Реализация  деятельностного  подхода  при  обучении  истории  и  обще-
ствоведению (лекция – 2 ч., практическое занятие – 6 ч. самостоятельная работа – 0
ч.)

Лекция. Современное  учебное  занятие  в  условиях  введения  обновленных
ФГОС ООО. Сущность системно-деятельностного подхода, его основные идеи, це-
ли, задачи. Особенности организации образовательной деятельности на основе си-
стемно-деятельностного подхода. Модульный подход как основа планировании со-
держательного и деятельностного компонентов курсов истории на базовом и углуб-
ленном уровне в 10-11 классах.

Практическая работа. Выделение основополагающих технологических при-
знаков современного урока, учебного занятия: актуализация субъектного опыта уча-
щихся; создание ситуаций выбора и успеха; введение учащихся в диалог; организа-
ция сотрудничества, совместной творческой деятельности. Выявление особенностей
преподавания истории на базовом и углубленном уровнях обучения: личностные,
метапредметные,  предметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы. На основе рабочей программы по истории России и всеобщей истории,
и тематического планированием курса «История России 1914 – начало XXI века» и
«Всеобщая  история.  Новейшая  история  1914  –  начало  XXI  века»  выделите  в
программах те уроки или темы, которые знакомят обучающихся с событиями Пер-
вой мировой войны в отдельный модуль «Первая мировая война». Обмен опытом
работы учителей по осуществлению синхронизации курсов истории. Отражение в
проектировании  изучения  учебного  предмета  объёма  дидактических  единиц  и
возможности  синхронизировать  отечественную историю с  всемирной,  региональ-
ной.

4.2.  Профессиональная  деятельность  учителя  по  конструированию  уроков,
направленных на достижение метапредметных образовательных результатов (лекци-
я – 2 ч. практическое занятие – 5 ч. самостоятельная работа – 2 ч.)

Лекция.  Технология проектирования  современного урока в  условиях ФГОС
основного  и  среднего  образования.  Профессиональная  деятельность  учителя  по
конструированию  уроков,  направленных  на  достижение  метапредметных  образо-
вательных  результатов   Особенности  предметного  содержания  и  методического
обеспечения УМК по истории и обществознанию как средство достижения личност-
ных,  метапредметных  и  предметных  результатов.  Метапредметные  результаты
освоения учебного предмета «История» на уровне основного общего образования.
Реализации метапредметного подхода в историко-обществоведческом образовании.

Практическая работа. Конструктор учебных заданий по формированию ме-
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тапредметных результатов обучения Проектирование учебного занятия на основани-
и примерной рабочей программы на примере УМК «Всеобщая история» А.А. Вига-
сина – О.С. Сороко-Цюпы. Работа на стажировочной площадке. Анализ уроков ис-
тории и обществознания. Заполнение карты для анализа метапредметного урока.

Самостоятельная работа. Анализ содержания и методического аппарата УМ-
К «Всеобщая история» А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы с точки зрения требова-
ний примерных рабочих программ.

4.3. Информационная и медийная грамотность учителя в рамках реализации
профессионального стандарта «Педагог» (лекция – 2 ч., практическое занятие – 2 ч.,
самостоятельная работа – 2 ч.)

Лекции. Актуальность вопроса о формирования медийной и информационной
грамотности как приоритетного вектора профессионального подготовки педагогов.
Характеристика профессиональной ИКТ  компетентности педагогических работни-
ков,  регламентированная  профессиональным стандартом Современный учитель  и
его цифровые компетенции: . поиск и работа с информацией; безопасность в интер-
нете; управление информацией и данными; организация обучения в цифровой среде;
коммуникация в цифровой среде; саморазвитие в условиях неопределенности. 

Практическая работа. Моделирование виртуальной творческой лаборатории
учителя истории и обществознания. Работа слушателей индивидуально или в парах
с заданиями,  направленными на работу с  иллюстративными источниками (иллю-
страции учебников, плакаты, картины) с использованием ИКТ.

Самостоятельная работа. Разработка модели виртуальной творческой лабо-
ратории учителя истории и обществознания.

4.4. Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся
по истории и обществознанию (лекция – 2 ч., практическое занятие – 2 ч., самостоя-
тельная работа – 2 ч.)

Лекция. Организационно-методическое  сопровождение  проектно-исследо-
вательской деятельности обучающихся.

Практическая работа. Слушатели делятся на группы. Группам предлагается
за 10 минут составить и записать по 15 вопросов педагогу, относящихся к данной
теме. Дается очень мало времени, что является важным моментом. Вопросы записы-
ваются на отдельном листе. После того, как выделенное время пройдет, устраивает-
ся нечто похожее на эстафету. В каждой команде выбирается спикер, который будет
говорить от имени остальных. Первая команда задает первый вопрос. Спикер второй
команды отвечает, при необходимости члены команды могут ему помочь. Педагог
говорит: «От себя добавлю…» и консультирует по затронутому вопросу, расширяя
его, выстраивая в систему. Остальным командам предлагается зачеркнуть в своих
списках номер вопроса, который обсуждался, если таковой у них имеется. Теперь
спикер второй команды задает первый незачеркнутый вопрос из своего списка. От-
вечает спикер третьей команды. Вопрос вычеркивается из всех списков. И так далее.

Самостоятельная работа.  Разработка тем социальных проектов, направлен-
ных  на  развитие  социально  значимого  поведения,  с  выбором  вида  деятельности
(познавательной,  социально-экономической,  социально-политической,  соци-
окультурной).
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4.5. Воспитательный потенциал историко-обществоведческого образования в
современных условиях (лекция – 2 ч., практическое занятие – 4 ч., самостоятельная
работа – 2 ч.)

Лекция. Воспитательный компонент школьного исторического и обществовед-
ческого образования в соответствии с положениями «Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года» и подходы к их реализации.
Задачи истории в формировании гражданских позиций подрастающего поколения в
свете обновленного ФГОС ООО и Концепции. Региональная составляющая препода-
вания истории и обществознания в контексте обновленного ФГОС ООО. Потенциал
региональной  составляющей  в  формировании  духовно-нравственного  стержня  и
ценностных  ориентиров  современных  школьников.  Внеурочная  деятельность  как
пространство воспитания и социализации обучающихся. Роль школьного музея в
воспитании гражданственности и патриотизма в условиях введения ФГОС и ИКС.

Практическая работа. Изучение вопроса «Роль музея в духовно-нравствен-
ном воспитании учащихся». Посещение школьного музея. 

Самостоятельная работа.  Региональный компонент в курсе новейшей исто-
рии. 

4.6. Оценивание образовательных результатов учащихся в современном обра-
зовательном процессе (лекция – 4 ч., практическое занятие – 4 ч., самостоятельная
работа – 2 ч.).

Лекции.  Оценочная деятельность как один из видов профессиональной дея-
тельности учителя. Ценность и содержание оценочной деятельности учителя в кон-
тексте  ФГОС ОО и  профессионального  стандарта  педагога.  Диагностирующая  и
обучающая функции проверки знаний по общественно-научным предметам. Формы,
виды и особенности оценивания образовательных результатов по истории и общест-
вознанию в условиях современной образовательной среды с учетом обновленного
ФГОС ООО. Контрольно-измерительные материалы промежуточной и итоговой ат-
тестации, включая ОГЭ и ЕГЭ: особенности, типология, валидность и результатив-
ность применения диагностического инструментария. Инструменты критериального
оценивания. Учебная цель как предполагаемый результат. Таксономия учебных це-
лей Б. Блума. Взаимосвязь учебных целей, критериев оценки их достижений и учеб-
ных заданий. Алгоритм разработки инструментов критериального оценивания.

Практическая работа.  Виды и формы контроля знаний на уроках истории и
обществознания.  Слушателям предлагается проанализировать  несколько письмен-
ных работ обучающихся (развернутые ответы ЕГЭ 2022 по истории и обществозна-
нию); определить характер затруднений обучающихся и предложить варианты пре-
одоления этих затруднений.

Самостоятельная работа. Виды и формы контроля знаний на уроках истории
и обществознания

5. Итоговая аттестация (практическая работа – 3 ч.)
Цель: оценка  уровня  сформированности  профессиональных  педагогических

компетенций.
Образовательный продукт: технологическая карта урока и презентация с ис-

пользованием разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в рамках
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обновленных  ФГОС  с  учетом  программы  воспитания  и  реализации  предметной
Концепции.

Задача слушателя – продемонстрировать владение материалом по предмету и
достаточный  уровень  сформированности  педагогических  компетенций,  позво-
ляющих ему эффективно решать педагогические задачи при реализации учебной
программы.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы

1. Входная диагностика
Форма: тестирование.
Описание, требования к выполнению: входная диагностика проводится с це-

лью выявления профессиональных затруднений слушателей  и  определения уровня
образовательной подготовки слушателей. Тест включает 15 вопросов. Время на вы-
полнение – 1 час.  Система заданий входной  контроля (диагностики) определяет ис-
ходный  уровень  овладения  обучающимися  (слушателями)  профессиональными
компетенциями (умениями и знаниями), совершенствование/освоение которых явля-
ется целью программы. Результаты входного контроля не могут влиять на результа-
ты текущего контроля и быть показателем успеваемости слушателей. В тест включе-
ны вопросы на выбор одного (правильного) ответа из предложенных, на краткий от-
вет (оцениваются в 1 балл); на множественный выбор (оценивается от 0 до 2 баллов,
где 2 балла ‒ полный ответ, 1 балл ‒частично, 0 баллов ‒ отсутствует ответ).

Максимальное количество баллов ‒ 35. 
Критерии оценивания:  успешное выполнение обучающимися (слушателями)

более 70% заданий входного тестирования говорит о высоком уровне сформирован-
ности трудовых функций. Выполнение менее 70% заданий свидетельствует о недо-
статочном  уровне  сформированности  трудовых  функций  обучающихся
(слушателей). 

Примеры заданий:
1. Педагогическая технология – это
Выберите один ответ:
а) инструментарий достижения цели обучения;
б) совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специ-

альный набор и компоновку форм, методов,  способов,  приёмов обучения,  воспи-
тательных средств;

в) устойчивость результатов,  полученных при повторном контроле,  а  также
близких результатов при его проведении разными преподавателями;

г)  совокупность положений,  раскрывающих содержание какой-либо теории,
концепции или категории в системе науки.

2. Вставьте пропущенное.
______ содержит требование о соотношении их обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений.
а) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
б) ФГОС;
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в) ПООП;
г)  Порядок организации и  осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам.
3.  Что  является  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся?
а) образовательная программа;
б) учебный план;
в) федеральный государственный образовательный стандарт.
4. Для составления рабочей программы по предмету необходимо использовать

следующие документы: Выберите один или несколько ответов:
а) примерную основную образовательную программу основного общего обра-

зования;
б) основную образовательную программу конкретной образовательной орга-

низации;
в) федеральный государственный образовательный стандарт;
г) методические разработки уроков;
д) федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и т.д.
Количество попыток – 1.

2. Промежуточный контроль
Цель: установление уровня достижения результатов освоения учебных моду-

лей, предусмотренных программой. 
Модуль  1.  Нормативно-правовые  и  программно-методические  документы,

регламентирующие изучение учебных предметов "История" и "Обществознание"
Форма: тестирование
Описание, требования к выполнению: 
В  тест  включены вопросы на  выбор  одного  (правильного)  ответа  из  пред-

ложенных, на множественный выбор (оцениваются в 1 балл), на краткий ответ (оце-
нивается от 0 до 5 баллов, где 5 баллов ‒ полный ответ, 0 баллов ‒ отсутствует от-
вет). Максимальное количество баллов ‒ 35. Время на выполнение – 1 час.

Критерии оценивания: Набрано от 0 до 10 баллов – низкий уровень готовности
слушателей, от 11 до 20 баллов – средний уровень готовности слушателей, от 21 до
35 баллов ‒ высокий уровень готовности слушателей.

Примеры заданий:
1. Какой нормативно-правовой документ регулирует общественные отношени-

я в сфере образования?
а) Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
б) Закон «Об образовании в Российской Федерации»
в) Конституция РФ
г) Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-

ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)».

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  представляет
собой:

а) совокупность прав и обязанностей при реализации основной образователь-
ной программы;
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б) совокупность требований к учебно-методическому и предметному обеспе-
чению, обязательных при реализации основной образовательной программы;

в) совокупность требований, обязательных при реализации основной образо-
вательной программы;

г)  совокупность  требований  к  структуре  основной  образовательной
программы, результатам освоения основной образовательной программы, условиям
реализации основной образовательной программы.

3. В требованиях к структуре основной образовательной программы среднего
общего образования зафиксировано наличие обязательной части и части, формиру-
емой участниками образовательного процесса. Каково их соотношение?

а) 50% и 50%
б) 60% и 40%
в) 70% и 30%
г) 80% и 20%
4. В требованиях к структуре основной образовательной программы основного

общего образования зафиксировано наличие обязательной части и части, формиру-
емой участниками образовательного процесса. Каково их соотношение?

а) 50% и 50%
б) 60% и 40%
в) 70% и 30%
г) 80% и 20%
5. Какие компоненты должна содержать рабочая программа по учебному пред-

мету?
а) планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, темати-

ческое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы;

б) пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описа-
ние места учебного предмета в учебном плане, личностные, метапредметные и пред-
метные результаты освоения конкретного предмета, содержание учебного предмета,
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-
вательной деятельности;

в)  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности,  содержание  курса
внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов  деятельности,
тематическое планирование;

г) пояснительную записку, планируемые результаты, систему оценки достиже-
ния планируемых результатов, содержание, тематическое планирование.

Количество попыток – 1

Модуль 3. Функциональная грамотность
Форма: тестирование.
Описание, требования к выполнению:
В тест  включены вопросы на  выбор  одного  (правильного)  ответа  из  пред-

ложенных, на множественный выбор (оцениваются в 1 балл), максимальное количе-
ство баллов ‒ 15. Время на выполнение – 1 час.

Критерии оценивания: зачет/незачет.  Слушателю ставится оценка «зачтено»
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при условии успешного выполнения не менее 60% теста.
Примеры заданий:
1. Какова цель национального проекта «Образование»?
а) Создание условий для эффективного развития российского образования с

целью  обеспечения  доступности  качественного  образования,  отвечающего
современным инновационным требованиям;

б) Развитие личностного потенциала ребенка, овладение им прочными знани-
ями, умениями и навыками с возможностью их применения на практике;

в) Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение  Российской  Федерации  в  число  10  ведущих  стран  мира  по  качеству
общего образования.

2.  Какой  нормативный  документ  определяет  основы  оценки  формирования
функциональной грамотности обучающихся?

а) Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
б)  ФГОС  ООО,  утвержденный  Приказом  Министерства  просвещения  Рос-

сийской Федерации от 31.05.2021 г. N 287;
в) Примерная основная образовательная программа ООО;
г) Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобра-

зовательных организациях на основе практики международных исследований каче-
ства подготовки обучающихся, утвержденные приказом Министерства Просвещени-
я РФ от 06.05.2019 № 590/219.

3. Какие из следующих факторов в основном определяют эффективность ра-
боты школы по формированию функциональной грамотности?

а) Содержание образования;
б) Система учебно-методических материалов;
в) Профессиональная подготовка учителя;
г) Материально-техническая база школы.
4. Какие виды функциональной грамотности проверяются в рамках проекта

«Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся»?
а) Математическая грамотность;
б) Коммуникативная грамотность;
в) Читательская грамотность;
г) Естественнонаучная грамотность;
д) Финансовая грамотность;
е) Креативное мышление;
ж) Информационная грамотность;
з) Глобальные компетенции.
5. Какое из высказываний не является определением функциональной грамот-

ности?
а) способность человека вступать в отношения с внешней средой и максималь-

но быстро адаптироваться и функционировать в ней;
б) способность личности читать, писать, считать, управлять техникой и т.п.;
в) уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функци-

онирование личности в системе социальных отношений;
г) способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания

для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности;
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д) способность применять знания, полученные в школе, для решения повсе-
дневных задач.

Количество попыток – 1.

Модуль 4. Современные подходы к проектированию и моделированию учебных
занятий по истории и обществоведению

Форма: практическая работа.
Описание, требования к выполнению: работа в парах.
Критерии  оценивания:  зачет/незачет.  Работа  считается  выполненной,  если

слушатели полностью заполнили таблицу
Примеры задания
1. Выберите для рассмотрения один из рекомендованных учебников истории

(электронный вариант).
2. Подготовьте анализ учебника по предложенной схеме.
Авторы учебника ____________________________________________
Название учебника ___________________________________________
Выходные данные ____________________________________________

№
п/п

Параметр для сравнения Характери-
стика тек-

ста
 учебника

Например,
на страницах

учебника

Анализ основного текста

1 Какие виды текста использованы: А) вводный Б) информаци-
онный В) обобщающий Г) заключительный

2 Какие приемы изложения использованы? А) описание Б) по-
вествование В) объяснение Г) проблемное изложение

3 Отличается ли текст информационной избыточностью?

4 Как обозначен основной и дополнительный материал?

5 Насколько теоретический материал соответствует возраст-
ным познавательным возможностям учащихся?

Дополнительный текст

1 Какие виды текста представлены? А) познавательные, на-
учно-популярные, публицистические Б) документальные В) 
фрагменты из художественных произведений

2 Каково соотношение основного текста и дополнительного?

3 Какую роль, по замыслу автора, играет в учебнике дополни-
тельный текст?

Методический аппарат

1 Где расположены вопросы задания, какую роль они играют в 
обучении? А) в начале темы параграфа Б) внутри основного 
текста В) после параграфа Г) после темы, раздела, курса Д) к 
иллюстрациям

2 Какие вопросы и задания использованы? А) на воспроизведе-
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ние информации Б) на преобразование информации В) на 
творческую работу с информацией Г) на создание проблем-
ных ситуаций

3 Какие виды таблиц предложены? А) сравнительно-
обобщающие Б) конкретизирующие В) иллюстрированные

4 Какие инструктивные методические материалы предложены 
и с какой целью? А) опорные схемы главы параграфа Б) 
планы-схемы для организации самостоятельной работы с 
учебником В) памятки-алгоритмы выполнения познаватель-
ных заданий Г) задания для самоконтроля

Иллюстративные материалы

1 Какие виды иллюстраций представлены? А) изобразительные
– учебные рисунки – репродукции произведений искусств
– документальные изображения Б) условно-графические: – 
карты – схемы – чертежи

2 Каково соотношение различных видов иллюстраций в учеб-
нике? Как оно соответствует возрастным познавательным 
возможностям учащихся?

Аппарат ориентировки

1 Где расположено оглавление? Насколько эффективно такое 
решение?

2 Что в оглавлении помогает ориентированию школьников в 
структуре и содержании учебной книги? А) рубрикация Б) 
тематические символы В) необычные заголовки

3 Какие сигналы-символы используются для ориентирования в 
структуре основного текста, дифференциации познаватель-
ных заданий, обозначения их уровня сложности

4 Какие виды выделения текста приняты в учебнике? Каковы 
принципы использования курсива, жирного шрифта?

5 Какие виды указателей, словарей применяются в учебнике: 
А) даты Б) понятия В) имена

6 Как задействован форзац книги?

7 Есть ли в учебнике библиография? Где и как она расположе-
на?

8 Какие материалы, необходимые для самостоятельного изуче-
ния предмета, даны в приложении?
Количество попыток – 1.

5. Итоговая аттестация (3 ч.)
Итоговая аттестация проводится в форме защиты методической разработки.
Целью итоговой аттестации слушателей является  оценка качества  освоения

ими  программы  повышения  квалификации.  Объектом  оценивания  являются
совершенствуемые компетенции в рамках данной дополнительной профессиональ-
ной программы.

Итоговая  аттестация  по  программе  повышения  квалификации  представляет
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собой  разработку  и  защиту  образовательного  продукта:  методическая  разработка
урока истории или обществознания (5-9 класс)  в форме сценария или технологиче-
ской  карты  урока   с  использованием  разнообразных  форм,  приемов,  методов  и
средств обучения в рамках обновленных ФГОС.   В процессе публичной защиты (в
течение 5-7 минут) слушатель должен: обосновать выбор форму урока; описать  пла-
нируемые  результаты, детально  описать образовательный продукт.  Выполненной
считается работа 

Критерии оценивания
1  балл, если требование выполнено на оптимальном уровне:  0 баллов, если

требование практически не выполнено. Всего 52 балла.
 Работа  засчитывается, если  выполнена на  80%  и более.

I. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической де-
ятельности

1) Учитель разделяет тему урока и цель урока.
2) Цели формулируются в понятной для ученика форме.
3) Поставленные  перед  учащимися  цели  способствуют  формированию  по-

зитивной мотивации и росту интереса к учебной деятельности.
4) Поставленные перед учащимися цели способствуют организации индиви-

дуальной и групповой деятельности.
5) Цели, ставящиеся перед учащимися, содержат критерии, позволяющие им

самостоятельно оценить качество полученных результатов.
6) Задачи, выделенные педагогом, конкретизируют цель, представляя собой

промежуточный результат, способствующий достижению основной цели урока.
7) На начальном этапе урока учитель ставит цель и задачи, направленные на

создание  условий  для  дальнейшей  эффективной  работы  на  уроке  (организацию
рабочего пространства, привлечение внимания учащихся к предстоящей учебной де-
ятельности, учебному предмету и теме урока и т.д.).

8) Цели и задачи опроса носят обучающий характер, они соответствуют пред-
метному материалу, излагаемому педагогом.

9) Цели и задачи,  поставленные педагогом,  способствуют развитию позна-
вательных способностей учащихся, воспитанию социально значимых качеств лично-
сти.

II. Компетентность в области мотивирования обучающихся
1)  Учитель демонстрирует учащимся возможности использования тех зна-

ний, которые они освоят, на практике.
2) Учитель  демонстрирует  знание  приемов  и  методов,  направленных  на

формирование интереса учащихся к преподаваемому предмету и теме урока.
3) Учитель использует знания об интересах и потребностях обучающихся в

организации учебной деятельности, при постановке учебных целей и задач, выборе
методов и форм работы и т. д.

4)  Учитель  использует  педагогическое  оценивание  как  метод  повышения
учебной активности и учебной мотивации учащихся.

5)  Учитель планирует использовать различные задания так, чтобы ученики
почувствовали свой успех.

6) Учитель дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать
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задачи в рамках изучаемой темы.
III. Компетентность в области информационной основы педагогической

деятельности  (Данная компетентность складывается из следующих компонентов:
компетентность в предмете преподавания, компетентность в методах преподавания,
компетентность в субъективных условиях деятельности).

а)  Компетентность  учителя  в  предмете  преподавания  (уровень  владения
учебным материалом по предмету.

1) Учитель  в  ходе  написания  конспекта  демонстрирует  знание  преподава-
емого предмета.

2) Учитель хорошо ориентируется в различных источниках (учебники, учеб-
ные и методические пособия, медиа-пособия, современные цифровые образователь-
ные ресурсы др.) по преподаваемому предмету, может дать ссылки на подходящие
источники.

3) При изложении в письменной работе основного материала по предмету
учитель  раскрывает  связь  новой  темы  с  предыдущими  и  будущими  темами  по
преподаваемому предмету.

4) Учитель видит и раскрывает связь своего предмета с другими предметами
школьной программы, связь теоретических знаний с практической деятельностью, в
которой они используются.

5) Учитель представляет материал в доступной учащимся форме в соответ-
ствии с дидактическими принципами.

б) Компетентность педагога в методах преподавания отражает методиче-
скую  грамотность  педагога,  включая  владение  современными  информационно-
коммуникативными технологиями

1. Учитель демонстрирует владение современными методами преподавания.
2. Представленные в конспекте методы соответствуют поставленным целям и

задачам, содержанию изучаемого предмета, теме урока, условиям и времени, отве-
денному на изучение темы.

3. Учитель демонстрирует умение работать с различными информационными
ресурсами и программно-методическими комплексами, современными информаци-
онно-коммуникативными технологиями, компьютерными и мультимедийными тех-
нологиями, цифровыми образовательными ресурсами.

в) Компетентность педагога в субъективных условиях деятельности
1) При постановке целей, выборе форм и методов мотивирования и организа-

ции учебной деятельности педагог ориентируется на индивидуальные особенности и
специфику взаимоотношений обучающихся.

2) Представленные в конспекте методы выбраны в соответствии с возраст-
ным и индивидуальным особенностям учащимися, с которыми он работает.

3) Педагог планирует работу таким образом, чтобы получать информацию об
уровне усвоения учебного материала различными обучающимися.

4) Педагог демонстрирует владение методами работы со слабоуспевающими
обучающимися.

4. Компетентность в области разработки программ и принятия педагоги-
ческих решений 

а) умение выбрать и реализовать типовые образовательные программы, уме-
ние разработать собственную программу, методические и дидактические матери-
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алы, умение принимать решения в педагогических ситуациях
1) умения выбрать и реализовать типовые образовательные программы, а так-

же разработать собственную программу, методические и дидактические материалы,
с учетом требований основных нормативных документов.

2) При подготовке к уроку педагог учитывает требования основных норма-
тивных документов, определяющих содержание и результаты учебной деятельности
по предмету: государственный образовательный стандарт, конвенцию о правах ре-
бенка, базовые образовательные программы ОУ, содержание основных учебников и
учебно-методических комплексов по преподаваемому предмету,  допущенных или
рекомендованных Минобрнауки РФ, основные учебные программы, УМК, методи-
ческих и дидактических материалы по преподаваемому предмету и т. д.

3) Конспект урока составлен с  учетом темпа усвоения учебного материала
учащимися.

4) Конспект урока составлен с учетом поэтапного освоения (преемственно-
сти) учебного материала в рамках преподаваемого предмета и программы.

5) Учитель демонстрирует умение вносить изменения в существующие ди-
дактические  и  методические  материалы  с  целью  достижения  более  высоких
результатов.

6) Учитель использует самостоятельно разработанные программные, методи-
ческие или дидактические материалы по предмету.

б) умения принимать решения в педагогических ситуациях
1) Педагог демонстрирует умение аргументировать предлагаемые им решени-

я.
2) Педагогические решения,  отраженные в письменной работе,  отличаются

обоснованностью и целесообразностью.
3) Педагог демонстрирует умение адекватно изменять стратегию действий в

случае, если не удается достичь поставленных целей.
5. Компетентность в области организации учебной деятельности
1) Учитель ставит цель и задачи, структурирующие и организующие деятель-

ность учащихся на каждом из этапов урока.
2) Учитель владеет методами организации индивидуальной и совместной де-

ятельности учащихся, направленной на решение поставленных целей и задач.
3) Учитель демонстрирует владение методами и приемами создания рабочей

атмосферы на уроке, поддержания дисциплины.
4) Учитель демонстрирует способность устанавливать отношения сотрудни-

чества с учащимися, умение вести с ними диалог.
5) Учитель использует методы, побуждающие обучающихся самостоятельно

рассуждать.
6)  Учитель демонстрирует умение включать новый материал в систему уже

освоенных знаний обучающихся.
7) Учитель демонстрирует умение организовать обучающихся для поиска до-

полнительной  информации,  необходимой  при  решении  учебной  задачи  (книги,
компьютерные и медиа-пособия, цифровые образовательные ресурсы и др.).

8) Учитель  может  точно  сформулировать  критерии,  на  основе  которых он
оценивает ответы учащихся.

9)  Учитель показывает учащимся, на основе каких критериев производится
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оценка их ответов.
10) Учитель умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооцен-

ки и самооценки обучающихся.
11) Учитель  использует  методы,  способствующие  формированию  навыков

самооценки учебной деятельности обучающимися.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации
программы

4.1.  Организационно-методическое  и  информационное  обеспечение
программы

Нормативные документы
1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской  Федерации» (с  изм.  и доп.  От 31.07.2021 № 304-ФЗ).  ‒  URL: https://
docs.cntd.ru/document/902389617.

2.  Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».

3.  Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию». ‒  URL:  https://base.garant.ru/
12181695/.

4.  Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года».  ‒ URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/45726.

5. Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  :  приказ  Минобрнауки  России  от
31.05.2021 № 287. ‒ URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/.

6. «Методические рекомендации об организации повышения квалификации
педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной дея-
тельности в области современных информационно-коммуникационных и цифровых
технологий»  (утв.  заместителем  министра  просвещения  Российской  Федерации
31.05.2019 № МР-83/02вн). ‒ URL: https://docs.cntd.ru/document/563687754.

7. Концепция  преподавания  учебного  курса  «История»  в  образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки
РФ от от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн ). ‒ URL: https://docs.edu.gov.ru/document/
b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/.

8. Концепция преподавания предметной области «Обществознание» в обра-
зовательных организациях Российской Федерации,  реализующих основные обще-
образовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства про-
свещения  и  науки  РФ  от  от  23  октября  2020  г.  №  ПК-1вн  ).  ‒  URL:  https://
docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe.

9. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; Ми-
нистерства  просвещения Российской Федерации «Об утверждении Методологии и
критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организаци-
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ях  на  основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки  обу-
чающихся» от 6 мая 2019 года № 590/219 (с изменениями на 24 декабря 2019 года).
– URL: http://docs.cntd.ru/document/554691568 (дата обращения: 19.11.2021).

10.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи". ‒ URL: https://base.garant.ru/75093644/.

11.  Методические рекомендации для учителей предметов социально-гумани-
тарного цикла (история, обществознание) по использованию заданий, развивающих
читательскую грамотность и коммуникативную компетентность в письменной речи
обучающихся  по образовательным программам основного общего образования.  ‒
URL: (http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov/metod-rek-
sots-gumanitarn.pdf).

Литература
1. Алексашина, И.Ю. Система ориентиров конструирования заданий для раз-

вития и оценивания функциональной грамотности обучающихся / И.Ю. Алексаши-
на, Ю. П. Киселев // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 3. –
URL:  http://www.science-education.ru/article/view?id=28803  (дата  обращения:
17.11.2021).

2. Амбарцумова, Е.А. Гевуркова, С.Е. Дюкова и др. Инклюзивное образова-
ние в условиях реализации ФГОС: содержание и актуальные методики организации.
– URL: http://бмк03.рф/wp-content/uploads/2019/11/Сборник-Инклюзивное-образова-
ние-Спб-23-25.10.18.pdf.

3. Алексашина, И.Ю. и др. Формирование и оценка функциональной грамот-
ности учащихся: учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2019. – 130 с.

4. Басюк, В.С. Инновационнай проект Министерства просвещения «Монито-
ринг формирования функциональной грамотности»: основные направления и пер-
вые результаты / В.С. Басюк, Г.С. Ковалева // Отечественная и зарубежная педагоги-
ка. – 2019. – Т. 1, № 4 (61). – С. 13-33.

5. Белослудцева В.В. Методика преподавания истории: учебно-методическое
пособие /  В.В. Белослудцева;  Пермский государственный национальный исследо-
вательский университет. – Пермь, 2021. – URL:  http://www.psu.ru/files/docs/science/
books/uchebnie-posobiya/belosludceva-metodika-prepodavaniya-istorii.pdf

6. Внутришкольная система оценки образовательных результатов учащихся :
учебно-методическое пособие / В.В. Кучурин и др.; под общ. ред. О.В. Ковальчук. –
СПб.: ЛОИРО, 2019. – 272 с.

7. Обласова Т. В. Развитие учебно-информационных умений школьников в
процессе изучения гуманитарных дисциплин. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
razvitie-uchebno-informatsionnyh-  umeniyshkolnikov-v-protsesse-izucheniya-
gumanitarnyh-distsiplin (дата обращения: 5.01.2022).

8. Сборник метапредметных заданий:  история,  обществознание,  география:
5-9 кл. / Э.М. Амбарцумова, Е.А. Гевуркова, С.Е. Дюкова, Т.В. Коваль, А.Ю. Лазеб-
никова, Т.Е. Лискова, М.Ю. Романова, И.Ю. Синельников, О.А. Французова / сост. и
ред. А.Ю. Лазебникова, И.Ю. Синельников. – М.: Экзамен, 2018.
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Интернет-ресурсы
1. Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности

обучающихся основной школы (5-9 классы) [сайт]. ‒ URL: http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/ (дата обращения 17.11.2021).

2. Демонстрационные материалы «Мониторинг формирования функциональ-
ной  грамотности»  -  2020:  [сайт].  ‒  URL:  https://drive.google.com/drive/folders/
1AgXgkTZTHqG12H8zvkGfT-mx5lG6UT_p / (дата обращения: 17.11.2021).

3. Официальный  интернет-ресурс  Министерство  просвещения  Российской
Федерации. – URL:: https://edu.gov.ru/.

4. Официальный сайт Рособрнадзора: Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки (Рособрнадзор). – URL: http://obrnadzor.gov.ru/.

5. Российская  государственная  библиотека.  –  Режим  доступа:  https://
www.rsl.ru/.

6.  Федеральный образовательный портал Информационно-коммуникацион-
ные технологии в образовании – Режим доступа: http://window.edu.ru/.

7.  Федеральный портал Российское образование. – Режим доступа: https://
www.edu.ru/.

8.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим
доступа: http://fcior.edu.ru/.

9. Федеральный  портал  Российская  электронная  школа.  –  Режим доступа:
https://www.resh.edu.ru/.

10.  Федеральный  портал  Федеральные  государственные  образовательные
стандарты и примерные основные общеобразовательные программы. – Режим до-
ступа: https://fgosreestr.ru/.

4.2. Материально-технические условия реализации программы
Технические средства обучения
Ноутбуки, проектор, экран, интерактивная доска; возможность выхода в сеть

Интернет для использования материалов, размещенных на внешних информацион-
ных ресурсах, возможность использования облачных технологий 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуаль-
ные  вопросы  историко-обществоведческого  образования  в  условиях  реализации
ФГОС». – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО», 2022. – 25 с.

Сверстано и отпечатано в РИО ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53
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