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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа повышения квалификации учителя истории и обществознания  

разработана в соответствии с Концепцией федерального государственного 

образовательного стандарта, в соответствии с требованиями к структуре основной 

образовательной программы, на основе Квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

Программа повышения опирается на деятельностный подход к преподаванию 

истории и обществознания, на компетентностную модель результатов образования, что 

обеспечивает реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и 

личностных аспектов результативности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

ООО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

СОО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 5 учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями); 

 • Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (с последующими изменениями);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей» 
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Категория слушателей: учителя истории и обществознания, работающие в 

гимназиях, лицеях, общеобразовательных школах различной квалификационной 

категории и не имеющие категории. 

Форма обучения: очно – заочная. 

Общий объём программы в часах: 108 ч  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы состоит в формировании и совершенствовании 

профессиональных компетенций учителя-историка (предметных, метапредметных, 

личностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях модернизации 

образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС. 

Задачи программы: 

-обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС; 

формирование новых знаний и навыков в области методик обучения русскому 

языку в общеобразовательных учебных заведениях;  

 -овладение современными  образовательными технологиями обучения, 

отвечающим целям и задачам реализации ФГОС;  

-формирование  умений в коллективной и самостоятельной деятельности; 

- анализ практического  опыта  учебных ситуаций.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 
ПК 1. Готовность к использованию нормативно- правовых, методологических и  

методических основ организации учебной  деятельности обучающихся 
ПК 2. Способность использовать современные методы и технологии  обучения, 

способы   диагностики и анализа образовательных результатов 
ПК 3. Готовность конструировать учебный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 
Общекультурные компетенции, подлежащие развитию в течение всего курса 

обучения: 
−способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
−способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 
−способность к самоорганизации и самообразованию. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы  преподавания истории и обществознания  

в свете требований ФГОС» 

 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам») 

 
 

 

№ Наименование 

разделов 
Всего 

часов 
В том числе: Самост. Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1. Актуальные вопросы 

современного 

образования 

 

    36 

 

8 

 

4 

 

24 

 

   

собеседов

ание 

2. Современные 

образовательные 

технологии в 

предметном 

обучении:  

реализация  ФГОС и 

ИКС 

 

    36 

 

6 

 

4 

 

26 

 

    зачет  

3. Актуальные  вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания  

истории  и  

обществознания    

 

     34 

 

10 

 

4 

 

20 

 

    зачет 

4. Итоговый контроль 2  2      зачет 

 ИТОГО   108 24 16 70  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график для программ переподготовки объемом (от 

250 академических часов и выше) в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это 

составная часть любой образовательной программы, в том числе и программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки).  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин (модулей) 

Объем академической 

нагрузки 

1
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

2
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

3
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

4
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

всего аудит. внеаудит. 

1 Актуальные вопросы 

современного образования 

36 12 24 4 6 2 
 

2 Современные 

образовательные 

технологии в предметном 

обучении:  реализация  

ФГОС и ИКС 

36 10 26 6 2 2 
 

3 Актуальные  вопросы 

содержания и методики 

преподавания  истории  и  

обществознания    

36 14 22 
 

4 8 2 

4 Итоговый контроль  28 2 26 
   

2 
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Модуль 1 

Актуальные вопросы современного образования 

 Современная политика в образовании. Основы законодательства в области 

образования. Нормативно-правовой портфель учителя в контексте  федерального, 

регионального законодательства, локальны. Стратегия научно- технологического 

развития РФ. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

«Стратегия развития информационного общества в Российской  Федерации  на 

2017-2030 гг.» «Концепция общественной безопасности в Российской Федерации». 

Приоритетные  направления совершенствования школьного исторического 

образования. Противодействие коррупции: содержание и методика 

антикоррупционного образования. Интеграция антикоррупционного  образования  

в  образовательный процесс. ИКС как методологическая основа педагогической 

деятельности учителя. Анализ и выбор УМК. Концепция нового УМК по 

отечественной истории. Историко- культурный стандарт как научное ядро 

современного школьного исторического образования. Концептуальные основы 

историко-культурного стандарта. 

 

 Модуль 2. Современные образовательные технологии в предметном 

обучении: реализация ФГОС ОО и ИКС 
Образовательная стратегия и цели общественно- научного образования в 

свете ФГОС. Обучение, урок как технологический процесс. Преподавание  истории 

и обществознания в условиях реализации ФГОС ОО. Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: структура, содержание, 

требования. Проблемы диагностики и оценивания результатов обучения по 

истории и обществознанию. Планируемые результаты освоения  обучающимися 

образовательной программы. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ. Формирование универсальных учебных действий. 

Предметные требования. Особенности оценивания на уроке в рамках ФГОС. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. Инновационные технологии в процессе обучения 

истории и обществознанию. Проектная и исследовательская деятельность. Игровые 

технологии. Игровые технологии на уроках. Театрально- игровые  методы. 

воспитательный и развивающий потенциал игр.  Понятие  об  учебной  игре. Этапы 

проектирования игровых технологий. Информационно- коммуникативные 

технологии в преподавании истории и обществознания 

 

Модуль 3. «Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 

истории и обществознания» 

 Ведущие  принципы  построения  содержания историко- обществоведческих 

дисциплин. Обновление предметных концепций. История развития методики 

обучения истории и обществознания: актуальные вопросы. Процесс 

реформирования системы современного образования. Формирование нравственных  

принципов  и духовных   ценностей   подростков. гражданской идентичности 

личности в контексте требований ФГОС ОО, ИКС.  Организация познавательной 

деятельности учащихся при изучении истории. Компетентностный,   

деятельностный подходы. Активные методы обучения. Организация 
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самостоятельной работы учащихся как одно из направлений систематизации 

учебного материала. Формирование  умения и навыков поиска информации по 

разным источникам. Методические особенности преподавания курса 

обществознания. Особенности деятельности учителя и учащихся по формированию 

знаний об обществоведческих   понятиях   и умений применять их  в  практической  

деятельности. Реализация воспитательной и развивающей задач предметных 

курсов. Практикум  по финансовой грамотности 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 

обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную 

сеть и имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной 

техники, как в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей 

области специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие 

работники системы образования Кабардино-Балкарской Республики.Все 

преподаватели владеют технологиями организации образовательного процесса, 

основываются на своем жизненном опыте (бытовом, профессиональном и 

социальном) и учитывают особенности мышления и эмоционально-волевой сферы 

слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы 

относим следующие:  

-открытость образовательной среды дополнительного образования АНО 

ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения 

инноваций в процесс подготовки слушателей;  

-отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

-создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных 

задач, в процессе овладения и закрепления знаний;  

-применение активных методов обучения для формирования умений; 

-учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения 

эффективности обучения;  

-использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

-использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении 

нового материала; 
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-наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

-осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности 

умений слушателей, учет и оценка результатов;  

Взаимопомощь, взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль 

развиваются у слушателей при организации групповой и парной форм 

познавательной деятельности на занятии, если преподаватель соблюдает должное 

чувство меры и такта, а также компетентен в психологических вопросах 

формирования групп.  В них четко прослеживается взаимосвязь информационно-

сообщающей, проблемной технологий.  

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе 

подготовки слушателей позволяет не только адаптировать образовательный 

процесс к индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и 

обеспечить свободу выбора и вариативность образования, сформировать у 

слушателей стремление к самообразованию, способствовать решению 

индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной 

профессиональной программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, 

которая мотивируется потребностями личности и организуется самим слушателем, 

и управляемую самостоятельную работу как выполнение слушателем 

разработанного и контролируемого преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к 

аудиторным занятиям. В связи с этим важным является создание целостной 

системы заданий с возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут 

иметь как специальный характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, 

реализуемый в профессиональной деятельности. Важным элементом в организации 

самостоятельной работы, является ее содержание, которое имеет динамичный 

характер; постоянно обновляется с учетом современных направлений в развитии 

соответствующей отрасли науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 
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являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

Тесты 

1. Выберите правильный ответ. 

Под образованием в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

понимается: 

1) целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов) 

2) единый целенаправленный процесс обучения и воспитания, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов 

3) целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах человека, общества, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов) 

2.Выберите правильный ответ. 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении (организации) 

определяется: 

1) образовательной программой, утверждаемой учредителем 

1) образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и  

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно 

3) рабочими программами учебных курсов 

3.Выберите правильный ответ.  

Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 

обучающихся образовательных учреждений несут: 

1) учредитель образовательного учреждения 

2) должностные лица образовательного учреждения 
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3) педагогический коллектив 

4.Выберите правильный ответ.  

Права и обязанности обучающихся образовательного учреждения (организации) 

определяются: 

1) педагогическим советом 

2) учредителем образовательного учреждения 

3) уставом образовательного учреждения и иными предусмотренными этим уставом 

локальными актами 

5. Выберите правильный ответ. 

По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» обязательным 

является: 

1) профессиональное образование 

2) основное общее образование 

3) среднее общее образование 

6. Выберите правильный ответ. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются: 

1)  работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

2) учредителем 

3)  собранием  педагогического коллектива 

7. Выберите правильный ответ. 

Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с заявлением 

о проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории не раньше чем: 

1) через 2 года после установления первой квалификационной категории 

2) через 3 года после установления первой квалификационной категории 

3) через 5 лет после установления первой квалификационной категории 

8. Выберите правильный ответ. 

Обязанности, требования к квалификации педагогического и административного 

персонала закреплены в: 

1) коллективном трудовом договоре 

2) Трудовом кодексе Российской Федерации 

3) квалификационных характеристиках должностей работников образования 

 

1. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

2. Разработка УМК в соответствии с Историко-культурным стандартом по истории. 

3. Обществоведческое образование в современной школе. Нормативные документы 

Министерства образования. 

4. Учебно-методический комплекс (УМК) по обществознанию: основные 

структурные элементы (учебные пособия, методическая литература для учителя, 

наглядные средства обучения, литература научная, популярная, художественная. 

5. Модульное планирование и интеграция, внутрипредметные и межпредметные 

связи в обучении обществознанию. 

6. Работа учителя и учащихся с документами; методика обучения приемам работы с 

документами. Приемы использования художественной литературы на уроках 

обществознания и истории. 

7. Новые технологии обучения: моделирование или игровая деятельность, 

коммуникативный диалог или дискуссионная деятельность, изучение источников или 

исследовательская деятельность. 

8. Самостоятельная работа учащихся в учебном процессе. Система заданий для 

самостоятельной работы. 

9. Рекомендации по созданию тестов по истории и обществознанию (обобщение 

передового опыта). 
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10. Критерии определения качества обучения на уроке обществознания. 

11. Понятие, функции и значение кабинета истории и обществознания. Оборудование 

школьного кабинета. 

12. Наглядные пособия кабинета истории и обществознания: плоскостные, объемные. 

13. Принципы, формы организации внеурочной работы. 

14. Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации человеком. 

15. Содержание, структура, основные понятия и ведущие идеи экономического 

компонента в школьном курсе обществознания. 

16. Методика изучения трудных вопросов по истории ХХ века. 

17. Организация картографического тренинга по истории. 

18. Приемы организации написания эссе для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. 

19. Приемы организации написания сочинения для подготовки к ЕГЭ по 

истории. 

Примерные вопросы для проведения собеседования (модуль 1) 

1. ФЗ-273 «Об образовании в РФ»: структура и содержание. Права и обязанности 

педагога. Академическая свобода. 

2. Профессиональный стандарт педагога. Трудовые функции учителя. Аттестация 

учителя. 

3.  Приоритеты современной образовательной политики РФ. 

4. ФГОС ОО и Историко-культурный стандарт в деятельности учителя. Статус 

документов и основное содержание 

5.  ФГОС ОО: место и роль общественно-научного (социального) образования. 

6.  Историко-культурологический, антропологический подходы к изучению истории. 

7.  Предметные концепции как инструмент модернизации содержания образования. 

8. Пути обновления учебного содержания в свете предметных концепций. Переход на 

линейное изучение курса (региональные распоряжения). 

9.  Примерная основная образовательная программа по предмету (Госреестр МОиН РФ). 

10.Стратегические документы развития РФ и современная система образования 

(Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 гг». Концепция 

общественной безопасности и др.). 

11. Концепция духовно-нравственного развития школьников и задачи 

историко-обществоведческого образования. 

12. Рабочая программа педагога: статус и содержание. 

13. Технологическая карта урока, план-конспект: статус и содержание. 

14. Федеральный перечень учебников. Современный учебник как навигатор. Электронное 

обучение. 

15. Требования ФГОС к современному уроку. Мотивационный и рефлексивный 

компоненты урока. 

16. ИКС как методологическая основа отбора содержания курсов истории.  «Трудные 

вопросы» истории как дискуссионные проблемы на уроке. 

17. Противодействие коррупции: содержание и методика антикоррупционного 

образования. 

18. Особенности курсов истории и обществознания в основной и средней школе: 

требования ФГОС. 

19. Единая трактовка исторического содержания предмета как цель ИКС. 
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20. Задачи, структура изучения курсов истории и обществознания в контексте ФГОС ОО, 

учебных программ. 

21. Образовательные результаты в соответствии с ФГОС ОО: предметная область 

«Общественно-научное образование». 

22. Системно-деятельностный подход как основа обучения: требования ФГОС ОО. 

23. Формирование разных групп УУД в преподавании истории и обществознания. 

24. Уровни изучения предметов в предметной области «Общественно-научное 

образование».  Элективные  курсы,  внеурочная  деятельность,  дополнительное  

образование  по предметам. 

25. Электронное обучение. Работа с одаренными детьми. Инклюзивное образование. 

26. ГИА по истории и обществознанию: задачи, структура, основные итоги. 

Текст типового задания: 

Одна из профессиональных задач учителя – формирование навыков, связанных со 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, в 

т.ч. и ИК-технологии. Вам предстоит разработать для этапа рефлексии (мотивации) 

электронный дидактический материал для учащихся (творческое или тестовое задание, 

учебную ситуацию и т.д.). 

Современные образовательные технологии — это: 

а) применения и определения всего учебного процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия. 

б) обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, 

алгоритмы обработки информации. 

в) набор конкретных приемов, использующихся для реализации поставленных задач в 

сфере образования, науки, психологии. 

2. Инструментарий конкретной области деятельности человека, набор процессов, 

методов и принципов, необходимый для создания конечного продукта, будь то 

изделие, программа или другое социальное благо — это: 

А) методика. 

Б) технология. 

В) современные образовательные технологии. 

3. Организация учебных занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, это: 

А) кейс-метод. 

Б) исследовательский метод. 

В) проблемное обучение. 

4. Педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках 

которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала — это: 

А) разноуровневое обучение. 

Б) смешанное обучение. 

В) проектное обучение. 

5. В основе какого метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления? 

А) разноуровневое обучение. 

Б) смешанное обучение. 
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В) проектное обучение. 

6. Будет ли целесообразно переводить полностью весь образовательный процесс 

на проектное обучение? 

А) да, это повысит эффективность образовательного процесса. 

Б) нет, данный метод лучше сочетать с традиционными методами обучения. 

В) нет, данную технологии лучше применять в обучении взрослых. 

7. В чем отличие исследовательского метода от проектного? 

А) в исследовательском методе нет заранее известного результата (объекта поиска), 

этот результат находится в процессе исследования. 

Б) исследовательский метод требует меньше затрат по времени и ресурсам. 

В) исследовательский метод не нуждается в участии учителя. 

8. Геймификация — это: 

А) применение подходов, использующихся в компьютерных играх для повышения 

вовлеченности игроков, в неигровых процессах: награды, бейджи, уровни мастерства, 

создание единой истории. 

Б) технологий личностно-ориентированного обучения, которая основана на 

принципах взаимозависимости членов группы. 

В) построение процесса обучения наподобие процесса научного исследования, 

осуществление основных этапов исследовательского процесса. 

9. К какой технологии относится данный вариант обучения: 

Особое внимание уделяется «групповым целям» и успеху всей группы, который 

может быть достигнут в результате самостоятельной работе каждого члена группы в 

постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над 

темой, вопросом, подлежащим изучению? 

А) проектное обучение. 

Б) технология обучения в сотрудничестве. 

В) исследовательский метод. 

10. Посредством какой технологии Вы можете фиксировать оценки и 

индивидуальные достижения школьника, накопленные в определенный период его 

обучения? 

А) разноуровневая технология. 

Б) кейс метод. 

В) технология инновационной оценки «портфолио». 

11. Что означает аббревиатура «ИКТ»: 

А) информационно-коммуникативные технологии. 

Б) интернациональное коммунистическое течение. 

В) информационно-когнитивные технологии. 

12. Что подразумевает технология «Перевернутый класс»? 

А) учитель меняется ролями с учениками. 

Б) перенесение репродуктивной учебной деятельности на домашнее изучение. 

проведение занятий вне класса (смена обстановки). 

13. MOOC — это: 

А) вид дистанционного электронного обучения, характерный использованием именно 

мобильных устройств (планшетов, смартфонов, игровых приставок, мультимедийных 

гидов. 
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Б) обучающий курс с массовым интерактивным участием c применением технологий 

электронного обучения и открытым доступом через Интернет, одна из форм 

дистанционного образования. 

В) взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными средствами 

интернет-технологий или другими средствами. 

14. Определение какой технологии предполагает в себе умение прогнозировать 

ситуацию, наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы и устанавливать 

связи, рассуждать по аналогии и выявлять причины, а также предполагает 

рациональный и творческий подход к рассмотрению любых вопросов? 

А) технология критического мышления. 

Б) технология проектного обучения. 

В) информационно-коммуникативные технологии. 

15. Выберите цель здоровьесберегающей педагогики: 

А) стимулировать учебно-познавательную активность каждого ученика через 

вовлечение в творческую деятельность. 

Б) обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его 

необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. 

В) создать образовательный процесс таким образом, чтобы обучаемый сам выбирал 

образовательную траекторию в детально разработанной и умело организованной учебной 

среде.  
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