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ПРОГРАММА
повышения квалификации учителей истории

тема «Современный урок истории информационного общества в свете реализации
ФГОС ООО»

Пояснительная записка
Программа адресована учителям истории, овладевающим общепедагогическими 

профессиональными компетенциями, актуальными в свете требований ФГОС ООО к 
комплексным результатам общего образования и Профессионального стандарта педагога:

- планирование образовательного процесса (современных форм учебных занятий) на 
основе имеющихся типовых программ и УМК, а также собственных разработок с учетом 
специфики состава учащихся, их познавательных возможностей и потребностей; уточнение и 
модификация своих образовательных проектов;

- определение (диагностика) совместно с учащимися достигнутых результатов и их 
динамики, выявление трудностей и препятствий, формирование и проверка гипотез об их 
преодолении, многокритериальное оценивание результата отдельной работы и текущего 
состояния учащегося;

- определение совместно с другими участниками образовательного процесса зоны 
ближайшего развития ученика, предсказание и планирование его «коридора ближайшего 
развития».

Цель обучения: создание условий, направленных на оказание методической помощи 
учителям истории, обществознания и права по применению современных подходов, форм 
организации учебной деятельности, ориентированных на использование интерактивных 
методов обучения на предметах социально-гуманитарного цикла, реализации ФГОС и 
перехода на ИКС.

- готовность реализовать образовательную программу по учебному предмету в 
соответствии с требованиями стандарта;

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и гражданской позиции и др.

Задачи обучения
1.обсудить и проанализировать актуальные проблемы преподавания школьных курсов 
истории и обществознания в формате стандартов второго поколения;
2. освоить интерактивные методы и образовательные технологии, способствующие развитию 
у педагогов профессиональной компетентности (ценностно - смысловой, гносеологический и 
методический компоненты).
3. Развитие дискуссионного пространства среди молодых педагогов, реализация их 
творческого потенциала

Нормативные документы
1. Федеральный закон от 29 от 29.12.2012 г.№ 273 -ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, Правил приема обучающихся 
(слушателей) на обучение по дополнительным профессиональным программам».

Требования к результатам освоения программы



Слушатель, освоивший программу, должен:

Знать
- нормативные акты федерального уровня по вопросам реализации ФГОС и ИКС;
- современной системы общего исторического образования в Российской Федерации, 

основных тенденций и проблем ее модернизации в информационном обществе;
- нормативно-правовой базы системы общего исторического образования, цели и 

аспектов ее совершенствования в 2010-е гг.;
- основополагающих подходов к целям исторического образования школьников в 

контексте требований ФГОС ОО к комплексным результатам общего образования;
- сущности предметных, метапредметных и личностных результатов обучения истории 

как комплексного результата из учения школьных курсов отечественной и всеобщей истории 
в основной и старшей школе;

- дидактических и научно-методических подходов к понятиям «форма учебных 
занятий», «урок», «конспект урока», «сценарий урока» и т. д.; к классификации уроков в 
современной дидактике и методике обучения истории;

- требований к современному уроку истории, обусловленных вызовами 
информационного общества, целями общего образования в начале XXI в. и др.;

- дидактических и научно-методических подходов к анализу и оценке эффективности 
современного урока истории;

- особенностей учебно-методических комплексов нового поколения, их роли в 
подготовке и проведении учебных занятий, организации проектной деятельности 
школьников, внеклассной работы по истории и т. гг.

Уметь:
- правильно использовать теоретические знания при анализе, оценке исторических и 
обществоведческих событий и явлений;
- разрабатывать уроки, внеклассные мероприятия в соответствии с требованиями ФГОС и 
ИКС;
- проводить педагогическую диагностику с целью выявления признаков одаренности;

- на основе требований к современному уроку провести проблемный анализ «открытого 
учебного занятия», методической разработки, выявить их сильные и слабые стороны, 
предложить и обосновать подходы к корректировке «готовых» поурочных планов и 
адаптации к реальной педагогической ситуации;

- провести структурно-функциональный и методический анализ новых учебно
методических комплексов по отечественной (и всеобщей) истории, предложить и обосновать 
способы использования их элементов (учебники, ЭФУ, рабочие тетради, атласы и т. д.) в 
тематическом планировании школьных курсов истории;

- моделировать фрагменты учебных занятий на основе различных компонентов и 
элементов школьных учебников истории, корректировать предложенные в них задания на 
достижение комплексных результатов обучения истории (а не только предметных);

- переводить дополнительные информационные ресурсы УМК в учебные в соответствии 
с целью общего образования и ценностно-целевыми установками школьных курсов истории, 
конкретных учебных занятий;

- на основе дополнительных информационных ресурсов разрабатывать сценарии уроков 
по отечественной и всеобщей истории, использовать различные формы и вилы учебных 
занятий, способы организации познавательной деятельности учащихся в соответствии с их 
возрастными возможностями и индивидуальными потребностями;

- разрабатывать и применять диагностические инструменты, направленные на 
актуализацию, развитие, проверку и оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучения истории;

- оформлять результаты своей проектной деятельности в форме презентаций, 
методических рекомендаций, материалов для публикации в педагогических изданиях, 
мастер-классов и т. п.



Владеть
- культурой мышления; уметь логически верно, аргументировано объяснять историко- 

обществоведческий материал.
- проводить экспертный анализ и самоанализ образовательных проектов в соответствии 

с требованиями к современному уроку истории, выявлять психолого-педагогические 
проблемы в их разработке и проведении, предлагать обоснованные способы 
совершенствования образовательных проектов и т. п.;

- способностью критически-творчески воспринимать педагогические инновации и 
методические рекомендации, умения адаптировать их к условиям своего образовательного 
учреждения и индивидуальному стилю обучения;

- интересом к развитию индивидуальной информационно-образовательной среды 
педагога за счет новых информационных ресурсов и учебных пособий, умения переводить 
первые во вторые в соответствии с требованиями к современному уроку истории;

- способностью к научно-методической поддержке развития индивидуальной 
информационно-образовательной среды учащихся.

Обладать профессиональными компетенциями.
В результате изучения модуля слушатель изучает и описывает механизмы и закономерности 
исторического\обществоведческого развития мира.

Критерии результата:
I. Обучающиеся должны продемонстрировать способность к обобщению, анализу и синтезу 
полученной информации;
2.Обладать умением постановки целей и нахождению путей их достижения;
3.Осознать сущность и значение полученной информации в развитии современной науки; 
4.Овладеть основными методами, способами и средствами получения и переработки 
полученной информации.
5. Должны демонстрировать знания о путях исторического развития;
6. Уметь проводить сравнение исторических\обществоведческих событий\явлений\фактов;
7. Уметь обращаться с техническими средствами при использовании отдельных 
стандартных компьютерных программ;
8. Соблюдать правила техники безопасности, правила оформления и регистрации 
документации по соблюдению ТБ.
9. Должны использовать знания о достижениях современной исторической теории;
10. Уметь использовать полученные знания как инструмент научно-исследовательского 
поиска и научного мышления в профессиональной деятельности;
II. Владеть навыками и методами работы с историческими источниками и др. научной, 
научно-популярной литературой;
12. Должны знать основные теоретические аспекты исторического\обществоведческого 
развития;
13. Уметь объяснять основные этапы исторического развития;
14. Изучить самостоятельно исторические источники, анализировать их, давать оценку.

1. Учебно-тематический план
- количество часов: 108 ч.
- форма обучения: очно-заочная.
- категория слушателей: учителя истории, обществознания и права.
- режим занятий: 1 раз в неделю по 6-8 академических часов, с выполнением 

практической части к каждому занятию на 1-2 часа, лабораторными занятиями в объеме 16 
часов с октября 2018 года по май 2019 год.



№ Наименование раздела Всего
часов

В том числе Лаборатор
но-
практическ 
ие занятия

Теоретиче 
ская часть

Практиче 
ская часть

1 ИКС, ФГОС и современный урок 
истории

2 1 1 -

Модуль 1.Замысел»: современный урок в иж 
общего образования

юрмационном обществе и системе

1.1 Каким должен быть современный 
урок в информационном обществе?

6 4 2 -

1.2 Требования к современному уроку 
истории в контексте ФГОС ОО и 
концепций нового УМК по 
отечественной и всеобщей истории

6 4 2 2

2 Модуль 2.«Новые» УМК по отечественной и всеобщей истории как основа для 
моделирования современного урока

2.1 Каким должен быть новый учебно
методический комплекс?

6 4 2

2.2 Структурно-функциональный и 
методический анализ новых 
учебников по истории России. 
Моделирование урока на основе 
нового УМК по отечественной 
истории

6 4 2 2

Модуль 3.Дополнительные информационные ресурсы УМК как основа для 
моделирования современных уроков истории

3.1 Дополнительные информационные 
ресурсы и научно-методические 
подходы к их переводу в учебные

6 4 2

3.2 Сценарии уроков, подготовленных 
на основе дополнительных 
информационных ресурсов

6 4 2 3

3.3 Подготовка, презентация и защита 
мини-сценариев учебных занятий 
по истории российской революции 
1917 г.

6 4 2 3

Модуль 4 «Результат»: теоретико-практические проблемы диагностики и 
оценки комплексных результатов общего исторического образования

4.1 Требования ФГОС ОО к 
комплексным результатам общего 
образования и теоретико
практические подходы к их 
диагностике и формирования в 
школьных курсах истории

6 4 2

4.2 Разработка и апробация 
познавательных заданий, 
диагностирующих комплексные 
результаты обучения истории

6 4 2 3

Модуль 5 «Результат»: секреты современного урока истории
5.1 Презентации проектов уроков, 

подготовленных учителями в 
процессе обучения

6 4 2 3

5.2 Обоснование и защита концепции 6 4 2 -



образовательного проекта
5.3 Экспертиза творческих проектов и 

методический консилиум
6 4 2 -

5.4
Методика работы на уроке с 
визуальной информацией

6 4 2 -

5.5
Методика формирования умений на 
уроках истории

6 4 2
-

5.6 Проблема контроля
знаний и умений на уроках истории

6 4 2 -

Всего 108 61 31 16

2. Содержание программы
Раздел 1-Замысел»: современный урок в информационном обществе и системе 
общего образования
Раздел 2 - «Новые» УМК по отечественной и всеобщей истории как основа для 
моделирования современного урока»
Раздел 3 - «Дополнительные информационные ресурсы УМК как основа для 
моделирования современных уроков истории»
Раздел 4 - «Результат»: теоретико-практические проблемы диагностики и оценки 
комплексных результатов общего исторического образования»
Раздел 5 - «Результат»: секреты современного урока истории

Содержательный раздел

Блок 1. «Замысел»: современный урок в информационном обществе и системе 
общего образования.

Тема 1.1. Каким должен быть современный урок в информационном обществе.
Вызовы информационного общества современному образованию, в частности 

гуманитарному образованию школьников. «Современность» как понятие философии и его 
проекция на систему общего и общего исторического образования.
Система общего исторического образования как социально-педагогический феномен и 
фактор воспитания российской гражданской идентичности личности школьников. Цели и 
тенденции ее модернизации на современном этапе.

Дидактические и научно-методические подходы к понятиям: «формы учебных занятий», 
«урок», «конспект урока», «сценарий урока» и др., классификация уроков истории, 
систематизация типов и видов уроков истории, других форм учебных занятий со 
школьниками основной и старшей школы.

Тема 1.2. Требования к современному уроку истории в контексте ФГОС ОО и Концепций 
нового УМК по отечественной и всеобщей истории.
Историческое образование школьников в условиях Федерального Закона «Об образовании в 
РФ

Дидактические и научно-методические требования к уроку истории в современной
школе.

Отзывы бывших и нынешних школьников об уроках истории (В.О. Ключевский, Е.А. 
Бунимович, А.А. Данилов и др.). Образ учителя истории и уроков истории в отечественной и 
зарубежной фильмографии («Доживем до понедельника», реж. С. Ростоцкий (1968 г.); 
«Училка», реж. А. Петрухин (2015 г.); «Ученик», реж К. Серебренников (2016 г.); «Учитель 
года», реж. У. Дир (2005 г.); «Заплати другому», реж. М. Ледср (2000 г.), «Эксперимент 2: 
Волна», реж. Д. Ганзель (2008 г.), «Последний урок», реж. Ж.П. Лильенфельд (2008 г.) и др.).

«Образцы» педагогического творчества: критически-творческий анализ сценариев
учебных занятий, «открытых уроков» по истории, опубликованных на методических сайтах, 
в методических сборниках и журналах (ПИШ, ПИОШ, История, Школьные технологии и
др.).



Блок 2. «Новые» УМК по отечественной и всеобщей истории как основа для 
моделирования современного урока.

Тема 2.1. Каким должен быть новый учебно-методический комплекс?
Понятие «УМК нового поколения», роль УМК в информационном обществе и 

современном образовании школьников. Структурно-функциональный и многоуровневый 
анализ УМК. Традиции и новации в подготовке учебно-методических комплексов по 
истории на основе Концепции нового УМК по отечественной истории. Научно-методические 
подходы к использованию вариативных УМК при подготовке современного урока истории.

Тема 2.2. Структурно-функциональный и методический анализ новых учебников по 
истории России. Моделирование урока на основе нового УМК по отечественной истории.

Структурно-функциональный анализ, методический анализ, проблемно-тематический 
анализ, аксиологический анализ и др. виды экспертизы УМК и их элементов в свете 
требований ФГ'ОС ОО к комплексным результатам общего образования и критериев 
современного урока истории.

Вариативные учебно-методические комплексы по отечественной и всеобщей истории, 
разработанные на основе ИКС в издательствах «Просвещение», «Русское слово», «Дрофа- 
Вентана-граф»: традиционные и инновационные подходы авторских коллективов к созданию 
рабочих программ, школьных учебников, исторических атласов и т. д.

Школьный учебник истории как основа для разработки конспектов и сценариев учебных 
занятий в основной и старшей школе; на базовом и углубленном уровнях обучения истории. 
Ресурсы школьных учебников в организации проектной деятельности школьников.

Блок 3. Дополнительные информационные ресурсы УМК как основа для 
моделирования современных уроков истории.

Тема 3.1. Дополнительные информационные ресурсы и научно-методические подходы к 
их переводу в учебные.

Развернутая характеристика дополнительных информационных ресурсов УМК по 
истории и их роли в образовании и самообразовании современных школьников. Научно
методические подходы к переводу информационных ресурсов в учебные в школьных курсах 
отечественной и всеобщей истории. Систематизация дополнительных информационных 
ресурсов по дополнительным содержательным линиям учебного предмета «История».

Тема 3.2. Сценарии уроков, подготовленных на основе дополнительных 
информационных ресурсов.

Печатные (текстовые) ресурсы: лабораторно-практические занятия и дискуссии: «Две 
разные версии истории улья с лубочной крышкой» по рассказу Л.Н. Толстого; «Тост И.В. 
Сталина «За русский народ!»; «Пленные турки глазами русских детей», Круглый стол в РАН 
по теме «Выборы в Учредительное собрание (1918 г.)», Н. Эйдельман «Очень старая 
тетрадь», В.А. Никонов «Понять Россию...» и др.

Визуальные ресурсы: многоуровневый анализ картин и дискуссии по произведениям В.А. 
Серова «В.И. Ленин провозглашает Советскую власть» (1947 г. и 1962 г.); Г.А. Зорина 
«Русские на Амуре», В.Е. Романова «Айгуньский договор» и др. Скульптурная композиция 
М. Шамякина «Дети - жертвы пороков взрослых». Политические карикатуры и плакаты, 
фотографии как источники организации проектной деятельности школьников в курсах 
отечественной и всеобщей истории. «Карты-анаморфозы: новый взгляд на современный 
мир» и др.

Аудиовизуальные ресурсы: дискуссии на основе фрагментов художественных фильмов, 
спектаклей и передач на исторические и общественно значимые темы (например, монолог 
В.В. Высоцкого из спектакля «Жизнь Галилея», доклады историков на Круглом столе, 
посвященном 100-летию российской революции), сайты Российского исторического 
общества, Военно-исторического общества, НГЩ «Холокост» и т. д.

Места памяти как информационные ресурсы в организации учебной и проектной 
деятельности школьников на материалах национальной, региональной и семейной истории 
(памятники, мемориальные комплексы, музеи памяти, в том числе на тему «примирения» 
после революций и гражданских войн).

Блок 4. «Результат»: теоретико-практические проблемы диагностики и оценки



комплексных результатов общего исторического образования.
Тема 4.1. Требования ФГОС ОО к комплексным результатам общего образования и 

теоретико-практические подходы к их диагностике и формированию в школьных курсах 
истории.

Предметные, метапредметные и личностные результаты общего исторического 
образования в контексте личностно-ориентированной системы общего образования, 
системно-деятельностного и компетентностного, историко-культурологического и других 
актуальных для образования в XXI в. педагогических подходов. Особенности формирования 
комплексных результатов общего образования в школьных курсах истории в основной и 
старшей школе.

Тема 4.2. Разработка и апробация познавательных заданий, диагностирующих 
комплексные результаты обучения истории.

Типы познавательных заданий, направленных на диагностику и развитие разноуровневых 
результатов общего исторического образования (тесты и их типология; виды открытых 
познавательных заданий; эссе «как запись состояний личности», учебные проекты как 
особый вид познавательной деятельности школьников в открытом информационном 
обществе и др.). Критерии и показатели достижения школьниками предметных, 
метапредметпых и личностных результатов обучения истории в основной и старшей школе.

Разработка диагностических материалов и их апробация в квази-педагогических 
ситуациях.

Блок 5. «Результат»: секреты современного урока истории.
Тема 5.1. Презентации проектов уроков, подготовленных учителями в процессе обучения 

на курсах (4 ч).
Тема 5.2. Обоснование и защита концепций образовательных проектов (2 ч).
Тема 5.3. Экспертиза творческих проектов и методический консилиум. Рекомендации по 

подготовке материалов к печати и другим видам диссимиляции своего опыта (2 ч)
Лабораторно-практические занятия

№ Наименование
темы

Вид занятий Проект деятельности Часы

1.2 Требования к 
совремнному уроку 
истории в 
контексте ФГОС 
ОО и Концепций 
нового УМК по 
отечественной и 
всеобщей истории

Лабораторно-практические 
занятия с первоисточниками

Комплекс нормативно
правовых и научно
дидактических 
требований к 
современному уроку 
истории. Тезаурус 
актуальных понятий и 
педагогических 
подходов

2

2.2 Структурно
функциональный и 
методический 
анализ новых 
учебников по 
истории России. 
Моделирование 
урока на основе 
нового УМК по 
отечественной 
истории

Лабораторно-практические 
занятия с УМК по истории. 
Творческая лаборатория

Мини сценарии учебных 
занятий, подготовленные 
на основе новых УМК 
(учебников и др.) по 
истории России

2

3.2 Презентация 
сценариев уроков, 
подготовленных 
автором курсов на 
основе

Мастер-классы.
Методический
консилиум

Кластер
образовательных
проектов.
Сценарии учебных 
занятий, подготовленные

3



дополнительных
информационных
ресурсов

на основе 
дополнительных 
ресурсов УМК и 
адаптированные к 
реальным условиям 
обучения истории в 
основной / старшей 
школе

3.3 Подготовка, 
презентация и 
защита мини
сценариев учебных 
занятий по истории 
российской 
революции 1917 г., 
разработанных 
учителями- 
участниками 
курсов

Работы в проблемных 
группах. Методический 
консилиум

Кластер тематических 
проектов.
Мини-сценарии уроков 
по истории российской 
революции 1917 г.

3

4.2 Разработка и 
апробация 
познавательных 
заданий,
диагностирую щих 
комплексные 
результаты 
обучения истории

Лабораторно-практические
занятия.
Методический
консилиум

Образцы анализа, 
корректировки и 
использования на уроках 
истории системы 
познавательных заданий, 
ориентированных на 
диагностику и развитие 
комплексных 
результатов общего 
образования

3

5.1
5.3

Презентации 
проектов уроков, 
подготовленных 
учителями в 
процессе обучения 
на курсах. 
Обоснование и 
защита концепций 
образовательных 
проектов. 
Экспертиза 
творческих 
проектов и 
методический 
консилиум. 
Рекомендации по 
подготовке 
материалов к 
печати и другим 
видам
диссимиляции 
своего опыта

Творческий зачет в формате 
деловой игры

Собственные сценарии 
учебных занятий. 
Научно-методические 
рекомендации для 
публикации в 
педагогических 
изданиях, проведения 
мастер-классов, 
методических 
объединений и пр.

3

Организационный раздел
Материально-технические условия реализации программы



Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий
Вид занятий

Наименование
оборудования,
программного
обеспечения

1 2 3
Аудитория Лекции Компьютер,

мультимедийный проектор, 
экран, доска, флипчарты3

Компьютерный класс Лабораторно-практические 
занятия, методические 
консилиумы. Работа в 
группах. Деловая игра

Мультимедийный проектор, 
АРМУ4, ватманы, маркеры, 
компьютеры с 
возможностью выхода в 
Интернет

Список литературы
Учебно-методическое обеспечение программы

Блок 1. «Замысел»: современный урок в информационном обществе и системе 
общего образования.

Печатные раздаточные материалы
1. ФГОС ООО/СОО.
2. Концепция нового УМК по отечественной истории.
3. ПООП ООО / СОО.

Учебно-методические пособия, 
изданные по разделу программы

1 .Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Гл. 3. Формы 
организации обучения: традиции и инновации. Казань, 2000.

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. М., 2015.
3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. М., 2015.
4. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как преподавать историю в современной школе: теория 

и методика (лекции 1-8). Дистанционный курс повышения квалификации. М., 2014.
5. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. М„ 

2012.
6. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Феномен фальсификации истории России и 

историческое образование школьников. М., 2014.
7. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. Гл. 8. Формы 

организации учебного процесса. М„ 2001.
8. Крылова О.Н., Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО. Методическое пособие. Спб., 2014.
9. Поташник М.М., Левит М.В. Как следует трактовать понятия, характеризующие 

модель урока на основе ФГОС // Народное образование. 2015. № 10.
10. ПоташникМ.М. Освоение ФГОС: методические материалы. М., 2016.
1 1 . Стрелова О.Ю. Современный урок истории // Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2015. № 10; 2009. № 1.
12. Стрелова О.Ю. Теоретические подходы к разработке содержания учебного предмета 

«История» в России в XXI в. // Преподавание истории и обществознания в школе. 2014. № 6.
Список первоисточников

1 . ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: 
Ьйр://минобрнауки.рф/документы/ 2974



2. ФГОС основного общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 
№ 1897 // Информационно-правов. портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru

3. ФГОС среднего (полного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки РФ от 
17.05.2012 № 413 // Информационно-правов. портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru

4. ИКС // Федеральный портал «История России». URL: 
http://hisrf.ru/ru/biblioteka/book/istorico-kul-turnyi-standart

Блок 2. «Новые» УМК по отечественной и всеобщей истории как основа для 
моделирования современного урока.

Печатные раздаточные материалы
Учебники и рабочие программы по отечественной и всеобщей истории (IX-Х кл.) с 

грифами ФГОС / ИКС, изд. «Просвещение», «Дрофа -  Вентана - граф», «Русское слово».
Учебно-методические пособия, 

изданные по разделу программы
1. Стрвлова О.Ю. Структурно-методическая концепция учебно-методического комплекса 

издательства «Русское слово» по истории для V- XI кл. М., 2013.
2, Стрелова О.Ю., Вяземский Е.Е. Учебник истории: старт в новый век. М., 2006.

Интернет-ресурсы
Сайты издательств «Просвещение», «Дрофа - Вентана-граф», «Русское слово».

Блок 3. Дополнительные информационные ресурсы УМК как основа для 
моделирования современных уроков истории

Учебно-методические пособия, 
изданные по разделу программы

1 . Романова М.И., Стрелова О.Ю. и др. Вакцинация от фальсификации: учебно
методическое пособие. Хабаровск, 2016.

2. Никонов В.А. Понять Россию. Ч. 1-4. Учебно-методическое пособие / Введение. 
Навигатор и методический конструктор - Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова). М., 2016.

3. Стрелова О.Ю., Шестаков В.А., Вяземский Е.Е. История России: XX - начало XXI вв.: 
хрестоматия-практикум для общеобр. учр.: профильный уровень. М., 2010.

4. Стрелова О.Ю. Войны памятников // История. 2012. № 4.
5. Стрелова О.Ю. Войны музеев памяти // История. 2013. № 10.
6. Стрелова О.Ю. Тост И.В. Сталина «За русский народ!» 24 мая 1945 г.: материалы для 

лаб. занятия с док. // Преподавание истории в школе. 2008. № 7.
7. Стрелова О.Ю. Дидактическая игра-конструктор «Всемирная деревня» // Преподавание 

истории в школе. 2010. № 1.
8. Стрелова О.Ю. Карты-анаморфозы // История и обществознание для школьников. 2010. 

№ 1.
9. Стрелова О.Ю. Об организации занятия-дискуссии по теме «Учредительное собрание: 

упущенные возможности?..» // Преподавание истории и обществознания в школе. 2010. № 4.
10. Стрелова О.Ю. Лев Толстой и история // Преподавание истории и обществознания в 

школе. 2012. № 51.
1 1 . Стрелова О.Ю., Волков Е.Б. Первые русские на Амуре // История. 2015. № 5.
12. Стрелова О.Ю., Пантелеев Е.Э. Разнообразие мнений и искусство спора // История. 

2015. № 4.
13. Стрелова 0 Ю. 0 личных дневниках и приемах их изучения в школьных курсах 

истории // Преподавание истории и обществознания в школе. 2016. № 8.

Блок 4. «Результат»: теоретике-практические проблемы диагностики и оценки 
комплексных результатов общего исторического образования.

Печатные раздаточные материалы

http://base.garant.ru
http://base.garant.ru
http://hisrf.ru/ru/biblioteka/book/istorico-kul-turnyi-standart


1. ФГОС ООО / СОО.
2. Концепция нового УМК по отечественной истории.
3. ПООП ООО / СОО.

Учебно-методические пособия, 
изданные по разделу программы

1 . Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. История. Планируемые результаты: система 
заданий V—IX кл. М„ 2014.

2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Реализация требований ФГОС общего образования в 
курсах истории (V—IX и X—XI кл.) в процессе школьного образования. Дистанционный 
курс повышения квалификации. М., 2014.

3. Стрелова О.Ю. Диагностика образовательных результатов курса «Обществознание» 
на примере блока «Человек и деятельность»: методическое пособие. Хабаровск, 2016.

Интернет-ресурсы
1 . Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Проблемы общего исторического образования в 

России и современные подходы к повышению профессиональной компетентности 
преподавателей истории (к итогам Всероссийского съезда учителей истории и 
обществознания) // Электронный сборник международной научно-практической 
конференции «Непрерывное педагогическое образование в контексте инновационных 
проектов общественного развития». II Международная научно-практическая конференция, 
25-26 июня 2013 г. (М., АПКиППРО, 17 декабря 2013 г.). URL: www.apkpro.ru/550.html

2. Стрелова О.Ю., Сташенко С.И. Цель и условия обучения педагогов приемам 
диагностики и самодиагностики уровня сформированности компетенций // V 
Всероссийская интернет-конференция с международным участием «Повышение 
квалификации педагогических кадров в изменяющемся образовании». 20-22 декабря 2016 
г. URL: www.apkpro.ru/550.html

3. Стрелова О.Ю. Историко-культурологический подход к подготовке и повышению 
квалификации педагогов (статья) // Современное дополнительное профессиональное 
педагогическое образование (сетевой научно-методический журнал). № 4. 2016. URL: 
www.apkpro .ru/doc/4vip/08Стрелова61. pdf

Оценка качества освоения программы
Итоговой зачетной работой является методическая разработка (сценарий) урока 

истории, подготовленная на основе учебно-методических материалов данного курса.
Требования к данному проекту и критерии его экспертизы будут сформулированы в блоке 

4, но основные пункты творческого проекта можно выделить заранее.
Оценка итоговой работы будет производиться по системе «зачет / незачет».

Требования 
к итоговой работе

Краткая характеристика места и роли данного учебного занятия в изучении истории в 
основной / старшей школе; в курсе отечественной / всеобщей / региональной истории; в 
конкретном разделе или теме данного курса; соответствие ПООП ООО / СОО и ИКС по 
отечественной истории.

Тема и форма учебного занятия, соответствующие выше названным характеристикам, а 
также возрастным познавательным возможностям учащихся данной ступени общего 
образования, их познавательным потребностям.

Развернутая целевая установка учебного занятия (планируемые результаты), 
раскрывающая основные направления реализации требований ФГОС ОО к предметным, 
метапредметным и личностным результатам изучения истории.

Краткий план / навигационная карта учебного занятия, отражающая его этапы, 
содержание, источники и, главное, способы познавательной деятельности школьников в 
соответствии с планируемыми результатами.

Фрагмент сценария учебного занятия, представляющий способ реализации системно
деятельностного подхода к обучению истории:

- источник (историческая карта, документ, научно-популярный текст, репродукция,

http://www.apkpro.ru/550.html
http://www.apkpro.ru/550.html
http://www.apkpro


статистическая таблица и др.);
- комплекс вопросов и заданий к источнику;
- критерии диагностики комплексных результатов исторического образования 

школьников, планируемых в данной работе.
Кластер проектов с «выходами»: в проектную деятельность учащихся, заинтересованных 

в углубленном изучении истории / интеграцию учебных предметов / дополнительное 
образование / социально-коммуникативные практики школьников / повышение 
квалификации педагогов, самообразование.

Ключевые слова:программа дополнительного профессионального образования учителей 
истории, общепедагогические профессиональные компетенции, комплексные результаты 
общего образования.

Keywords: program o f additional professional education o f history teachers, General 
pedagogical professional competence, comprehensive results General education.

Примечания
1 См.: Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. URL: www.fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440 301.pdf
2 Там же.
3 Флипчарт (англ. flipchart-  перекидной чертеж), офисный мольберт - магнитно

маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги, переворачиваемой по принципу 
блокнота. Используется для проведения лекций, семинаров и прочих подобных 
мероприятий.

4 Автоматизированное рабочее место учителя (АРМУ) - совокупность информационно- 
программно-технических ресурсов, обеспечивающих педагогу обработку данных и 
автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области.

http://www.fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440


УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации учителей истории 

тема «Современный урок истории информационного 
общества в свете реализации ФГОС ООО»

Цель: создание условий, направленных на оказание методической помощи учителям 
истории, обществознания и права по применению современных подходов, форм организации 
учебной деятельности, ориентированных на использование интерактивных методов 
обучения на предметах социально-гуманитарного цикла, реализации ФГОС и перехода на 
ИКС.

- готовность реализовать образовательную программу по учебному предмету в 
соответствии с требованиями стандарта;

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и гражданской позиции и др.

Количество часов: 108 часов.
Форма обучения: очно-заочная.
Категория слушателей: учителя истории, обществознания, права.

№ Наименование раздела Всего
часов

В том числе Форма контроля
Теорети
ческая
часть

Практи
ческая
часть

1 ИКС и ФГОС ООО и 
современной урок 
истории

2 1 1

1 Замысел»: 
современный урок в 
информационном 
обществе и системе 
общего образования

12 8 4 2 часа
Тезариус актуальных 
понятий и 
педагогических 
подходов

2 «Новые» УМК по 
отечественной и 
всеобщей истории как 
основа для 
моделирования 
современного урока»

12 8 4 2часа
Мини сценарий учебных 
занятий, подготовленных 
на основе новых УМК по 
истории России

3 «Дополнительные 
информационные 
ресурсы УМК как 
основа для 
моделирования 
современных уроков 
истории»

18 12 6 6часов
Кластер
образовательных 
проектов, сценарий 
учебных занятий, 
подготовленных на 
основе дополнительных 
ресурсов УМК и 
адаптированные к 
реальным условиям 
обучения истории с



основной\старшей 
школе. Кластер 
тематических проектов. 
Мини-сценарии уроков 
по истории российской 
революции 1917г.

4 «Результат»: 
теоретико
практические 
проблемы диагностики 
и оценки комплексных 
результатов общего 
исторического 
образования»

12 8 4 3часа
Образцы анализа, 
корректировка и 
использование на уроках 
истории системы 
познавательных заданий, 
ориентированных на 
диагностику и развитие 
комплексных 
результатов общего 
образования

5 «Результат»: секреты 
современного урока 
истории

36 24 12 3часа
Собственные сценарии 
учебных занятий. 
Научно-методические 
рекомендации для 
публикации в 
педагогических 
изданиях. Проведение 
мастер-классов, 
методических 
объединений

108 61 31 16


