
Наименование  программы:  «Содержание  и  преподавание  предметной  области  общественно-
научных     дисциплин   в  условиях  реализации  федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования»
Категория  педагогов: Учителя  истории  и  обществознания  общеобразовательных  организаций,
методисты  и  преподаватели  обществоведческих  дисциплин  организаций  СПО,  методисты  ОО,
курирующие  обществоведческие  дисциплины,  руководители  РМО  учителей  истории  и
обществознания.
Программа рассчитана на 144 часа и состоит из 6 модулей
Формы реализации программы: лекция, практическое занятие, семинары, круглый стол, экскур-
сии, педагогические мастерские, панельные дискуссии, вебинары, конференции.
Формы контроля: входной контроль, промежуточная и итоговая контроль: тестирование, анкетиро-
вание,  контрольная  работа.  Самостоятельная  работа,  разработка  и  защита  технологических  карт,
учебные проекты, представление педагогического опыта, мастер класс, защита учебных проектов. 
Цель реализации программы: 
-  нацелена на совершенствование методики преподавания предметной области «Общественно-науч-
ные дисциплины» в условиях введения и реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования, ---- развитие профессиональных компетенций педагогов в рам-
ках профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: пред-
метные, методические, психолого-педагогические, коммуникативные.  
Задачи реализации программы:
- актуализировать современные нормативно-правовые основы общего образования; характеризовать
концептуальные  особенности  Федеральных государственных  образовательных  стандартов  общего
образования;  -  знакомство  слушателей  с  современными психолого-педагогическими подходами и
концепциями  воспитания  и  обучения;  -  раскрыть  особенности  предметного  содержания  и
методического  обеспечения  предметной  области  «Общественно-научные  дисциплины»  в
соответствии со стандартами второго поколения и примерными программами; - рассмотреть вопросы
учебно-методического  обеспечения,  в  том  числе  ЭОР;  -  изучить  система  оценки  достижения
результатов  освоения  образовательной  программы  по  истории  и  обществознанию;  -  внедрить
эффективное  использования  ресурсов  регионального  исторического  образования.  В  программу
включен  специальный  раздел,  посвященный  феномену  фальсификации  отечественной  истории  и
педагогическим стратегиям противодействия попыткам фальсификации истории в образовательном
процессе, внеурочной работе и социально-коммуникативной практике обучающихся.
Критериями освоения содержания программы являются результаты итогового тестирования в
Moodle, результаты защиты технологических карт.
Форма обучения: Формы обучения предусматриваются: актуализируются современные нормативно-
правовые основы общего образования; характеризуются концептуальные особенности Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования; предусматривается знакомство
слушателей с современными психолого-педагогическими подходами и концепциями воспитания и
обучения;  раскрываются  особенности  предметного  содержания  и  методического  обеспечения
предметной области «Общественно-научные дисциплины» в соответствии со стандартами второго
поколения  и  примерными  программами;  рассматриваются  вопросы  учебно-методического
обеспечения, в том числе ЭОР; система оценки достижения результатов освоения образовательной
программы по истории и обществознанию;  эффективного  использования  ресурсов  регионального
исторического  образования.  В  программу  включен  специальный  раздел,  посвященный  феномену
фальсификации  отечественной  истории  и  педагогическим  стратегиям  противодействия  попыткам
фальсификации  истории  в  образовательном  процессе,  внеурочной  работе  и  социально-
коммуникативной  практике  обучающихся.  Очная  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий. 
Сроки освоения программы: всего часов – 144, из их лекционных – 64, практических занятий – 46,
контрольно-самостоятельной работы слушателя – 34.
Форма итоговой аттестации: электронное тестирование, защита технологических карт.


