
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»

Описание программы
«Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в школе 

в аспекте ФГОС второго поколения»

Вид: Дополнительное образование

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа повышения квалификации 

Объем (трудоемкость): 108 часов 

Форма обучения: очно-заончая

Цель программы: приобретение слушателями теоретических знаний и практических навыков 
для выполнения профессиональной деятельности в области образования, в частности при 
реализации курсов «История» и «Обществознание»

Планируемые результаты обучения: в результате изучения программы слушатель должен:
знать: новые достижения исторической науки в актуальных проблемах курса 

отечественной истории; содержание Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) основного общего и среднего общего образования; современные 
достижения дидактики и методики преподавания истории и обществознания в школе на этапе 
основного общего и среднего общего образования;

уметь: грамотно использовать приёмы, методики развития патриотического чувства у 
обучающихся; руководствоваться в учебно-воспитательном процессе содержательными 
компонентами ФГОС; пользоваться в процессе преподавания курсов истории и
обществознания мультимедийными ресурсами, самостоятельно выбирать дидактический 
материал, ориентироваться в методической литературе по истории и обществознанию;

владеть: приёмами и методиками патриотического воспитания обучающихся; 
современными методиками обучения, основами технологии активных форм обучения.

Темы (разделы, модули и т.п.):
1. Организационные вопросы преподавания истории и обществознания в школе

1.1. Системно-деятельностная образовательная парадигма и её отражение в преподавании 
курсов «История» и «Обществознание»
1.2. Историко-культурный стандарт
1.3. Организационные вопросы реализации курсов «История», «Право» и «Обществознание» в 
аспекте ФГОС ООО и ФГОС СОО
1.4. Итоги ЕГЭ по истории и обществознанию: типичные ошибки
1.5. Итоговое практическое занятие (тестирование) по модулю 1

2. Проблемы преподавания истории в аспекте ФГОС второго поколения
2.1. Проблемы преподавания истории России с древнейших времён до конца XVII века
2.2. Проблемы преподавания истории России XVIII века



2.3. Проблемы преподавания истории России XIX -  начала XX века
2.4. Проблемы преподавания истории России 1917-1941 гг.
2.5. Проблемы преподавания истории России 1941-1991 гг.
2.6. Итоговое практическое занятие (включая тестирование) по модулю 2.

3. Проблемы преподавания обгцествознания в аспекте ФГОС второго поколения
3.1. Экономическая сфера (Основные понятия экономики. Экономический кругооборот)
3.2. Экономическая сфера (Макроэкономические показатели. ВВП и ВНП. Номинальный и 
реальный ВВП)
3.3. Экономическая сфера (Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции)
3.4. Экономическая сфера (Безработица и её виды)
3.5. Правовая сфера (Проблемы преподавания гражданского права)
3.6. Правовая сфера (Проблемы преподавания трудового права)
3.7. Итоговое практическое занятие (включая тестирование по модулю 3)

4. Вопросы методики преподавания истории и обществознания в аспекте ФГОС
4.1. Особенности УМК элективного курса по истории
4.2. Особенности УМК элективного курса по праву
4.3. Дискуссии и учебные игры на уроках права, истории и обществознания
4.4. Проектная деятельность на уроках права
4.5. Подготовка к олимпиаде по экономике (Рынок. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие)
4.6. Подготовка к олимпиаде по экономике (Эластичность спроса)
4.7. Подготовка к олимпиаде по экономике (Издержки производства явные и неявные)
4.8. Подготовка к олимпиаде по экономике (Издержки производства и прибыль)
4.9. Методические подходы к решению графических задач на олимпиадах и ГИА (9 и 11 
классы)
4.10. Экономическая сфера (Решение задач по экономике)
4.11. Итоговое практическое занятие (включая тестирование по модулю 4 и защиту творческих 
проектов)
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