
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

 

 

Аннотация дополнительной профессиональной программы  

(программы повышения квалификации) 

 «Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания  

в аспекте ФГОС основного общего и среднего общего образования»  
 

1. Цель реализации  программы  

Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания программы  
Для совершенствования компетенции ОК-2 слушатель должен знать: новые достижения ис-

торической науки в актуальных проблемах курса отечественной истории. 

Для совершенствования компетенции ОК-2 слушатель должен уметь: грамотно использо-

вать приёмы, методики развития патриотического чувства у обучающихся. 

Для совершенствования компетенции ОК-2 слушатель должен владеть: приёмами и мето-

диками патриотического воспитания обучающихся.  

Для совершенствования компетенции ПК-1 слушатель должен знать: содержание Феде-

ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего и среднего об-

щего образования. 

Для совершенствования компетенции ПК-1 слушатель должен уметь: руководствоваться в 

учебно-воспитательном процессе содержательными компонентами ФГОС.   

Для совершенствования компетенции ПК-2 слушатель должен знать: современные дости-

жения дидактики и методики преподавания истории и обществознания в школе на этапе основного 

общего и среднего общего образования. 

Для совершенствования компетенции ПК-2 слушатель должен уметь:  пользоваться в про-

цессе преподавания курсов истории и обществознания мультимедийными ресурсами, самостоя-

тельно выбирать дидактический материал, ориентироваться в методической литературе по исто-

рии и обществознанию.  

Для совершенствования компетенции ПК-2 слушатель должен владеть: современными ме-

тодиками обучения, основами технологии активных форм обучения.  

 

3. Содержание программы. Основные разделы.  

Раздел 1. Организационные вопросы реализации ФГОС ООО и СОО 

Раздел 2. Проблемы преподавания истории в аспекте ФГОС 

Раздел 3. Проблемы преподавания обществознания в аспекте ФГОС 

 

3.3.1 Учебный план 

№ 

п/п Наименование разделов 

Все-

го, 

час. 

В том числе, 

час. 

Л ПР СР 

1 Раздел 1. «Организационные вопросы реализации  

ФГОС ООО и СОО» 

 (название раздела) 

20 10 4 6 

ПА Зачёт в форме тестирования после освоения раздела 1  

2 Раздел 2. «Проблемы преподавания истории в аспекте ФГОС» 

 (название раздела) 

48 36 4 8 



ПА Зачёт в форме тестирования после освоения раздела 2 

3 Раздел 3. «Проблемы преподавания обществознания в аспекте 

ФГОС» 

 (название раздела) 

40 28 4 8 

ПА Зачёт в форме тестирования после освоения раздела 3 

 Всего по программе: 108 74 12 22 

 Итоговая аттестация после освоения всех разделов программы зачет в форме защиты 

проекта 

Примечание: Л – лекции, ПР – практическая работа, СР – самостоятельная работа, ПА – промежу-

точная аттестация 
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