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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Обновление содержания исторического образования  

в условиях реализации ФГОС» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Учебный план  

5. Учебно-тематический план 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. 
Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

7.2. Модуль 2.  

7.8. Итоговая аттестация 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

10. Приложения (при наличии) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель реализации программы 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций учителей истории 

и обществознания, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

− проектировать учебный процесс в соответствии с целями и направлениями 

модернизации образования, задачами достижения личностных, метапредметных  и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

− организовывать обучение истории и обществознанию в образовательной 

организации в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и 

регионального уровней, обеспечивающих целостность образовательного пространства в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

− использовать  в профессиональной деятельности эффективные формы, методы и 

средства реализации системно-деятельностного подхода, образовательные  технологии, 

адекватные целям реализации ФГОС общего образования, профессионального стандарта 

«Педагог», тенденциям обновления обществоведческого образования; 

− анализировать и оценивать методические возможности различных УМК по 

истории и обществознанию  в контексте реализации новых образовательных стандартов; 

− организовывать различные виды внеурочной деятельности с использованием 

инструментов социализации личности и технологий реализации системно-

деятельностного подхода в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования;  

− использовать для повышения качества обучения истории и обществознанию в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования современных электронных технологий, в том числе технологий 

дистанционного обучения (на примере работы с порталом «Сетевой Класс Белогорья»); 

− проводить рефлексию собственной деятельности с позиции создания условий для 

эффективного достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции  

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 

бакалавриат магистратура 

1. Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов и с нормативно-

правовыми документами сферы 

образования 

 

ПК-1 
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2. Способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-2 

 

3. Способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета 

ПК-4 

 

4. Способен руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 
 

ПК-3 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

трудовые функции  представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции                    

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

A Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

основного общего и среднего 

общего образования  

Общепедагогическая  

функция. Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

B Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного общего и среднего 

общего образования 

B/03.6 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и 4. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 

бакалавриат магистратура 

1. – стратегические цели, задачи и 

направления развития системы общего 

образования в соответствии с 

концептуальными документами в сфере 

образования Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы 

деятельности педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

установленные законодательством РФ об 

общем образовании; 

ПК-1 
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– ведущие положения современных 

дидактических концепций, возможности их 

использования в реализации 

технологического подхода к 

педагогическому руководству учебно-

познавательной деятельностью учащихся; 

– сущность, структуру, психолого-

педагогические условия реализации 

методологии гуманистической педагогики; 

– основные характеристики нововведений в 

содержание и организацию образования в 

связи с введением ФГОС; 

− основные подходы к организации 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания как средства 

социализации личности в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования. 

2. – концептуальные основы проектирования и 

использования технологий организации 

развивающих видов учебно-познавательной 

деятельности школьников; 

– современное состояние, тенденции и 

перспективы обновления содержания 

школьного образования по истории и 

обществознанию; 

– содержательные и методические 

особенности учебно-методических 

комплектов для общеобразовательных 

учреждений по истории и обществознанию, 

рекомендованных к использованию в 

Белгородской области; 

− принципы и технологии организации 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности по обществознанию на уроках 

и во внеурочной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования. 

ПК-2 

 

3. − методические особенности использования 

на уроках обществознания технологий 

реализации системно-деятельностного 

подхода и социализации обучающихся; 

− особенности подготовки обучающихся к 

основному государственному экзамену и 

единому государственному экзамену по 

истории и обществознанию; 

− инструменты оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного и 

ПК-4 
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среднего общего образования в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

− особенности и принципы использования 

технологий дистанционного обучения. 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 

бакалавриат магистратура 

1. − грамотно организовывать процесс 

обучения и воспитания обучающихся с 

опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования. 

ПК-1 

 

2. − внедрять в практику работы технологии 

реализации системно-деятельностного 

подхода, анализировать эффективность их 

использования применительно к различным 

типам учебных занятий и их этапам; 

− разрабатывать и анализировать различные 

типы учебных занятий по обществознанию 

(в рамках урочной и внеурочной 

деятельности) в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования; 

− проводить учебные экскурсии и 

исследовательские практикумы по истории 

и обществознанию с использованием 

современных образовательных технологий, 

анализировать их эффективность с позиции 

формирования УУД у обучающихся; 

− владеть методиками проведения учебного 

исследования по истории и обществознанию 

и разработки проекта с предметным или 

интегрированным содержанием; 

− анализировать эффективность 

собственной педагогической деятельности 

по направлениям: 1) организация системно-

деятельностного урока по истории и 

обществознанию, 2) организация 

внеурочной деятельности обучающихся с 

позиции его социализации, 3) перспективы 

профессионального развития педагога в 

системе непрерывного повышения 

квалификации. 

ПК-2 
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3. − составлять технологическую карту 

системно-деятельностного урока по истории 

и обществознанию; 

− отбирать необходимые инструменты 

формирования УУД на предметном 

материале, владеть современными 

инструментами оценивания достижений 

обучающихся; 

 − владеть основами работы с программами 

пакета Microsoft Office для разработки 

электронных образовательных ресурсов по 

истории и обществознанию. 

ПК-4 

 

4. - уметь руководить исследовательской 

работой обучающихся 

 
ПК-3 

 

Таблица 4 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 
Другие 

характеристики 

наименование код     

Педагогическая 
деятельность по 

реализации 

программ 
основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 

Формирование 

общекультурных 
компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

Применять современные 

образовательные 
технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы 

Основы 
общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 
решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-
управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология, 
школьная гигиена, 

методика преподавания 

предмета) 

Соблюдение правовых, 

нравственных и 
этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 

  

Определение на основе 

анализа учебной 

деятельности 
обучающегося 

оптимальных (в том 

или ином предметном 
образовательном 

контексте) способов его 

обучения и развития 

Проводить учебные 
занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогики и 
психологии, возрастной 

физиологии и школьной 

гигиены, а также 
современных 

информационных 

технологий и методик 
обучения 

Программы и учебники 
по предмету  

 

   

Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 
основной 

общеобразовательной 

программой 

Теория и методы 

управления 
образовательными 

системами, методика 

учебной и 
воспитательной работы, 

требования к оснащению 

и оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения и их 
дидактические 

возможности 

 

  

Планирование 
специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 
класса и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 
выдающимися 

способностями  и/или 

Разрабатывать рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе 
примерных основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать 
ее выполнение 

Современные 
педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 
подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 
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особыми 
образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 
типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 
специфики состава 

обучающихся 

   

Организовать 
самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 
числе исследовательскую 

Методы и технологии 

поликультурного, 
дифференцированного и 

развивающего обучения 

 

   

Осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 
образовательном 

процессе 

Правила внутреннего 

распорядка 
 

   

Использовать 
разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в том 
числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 
ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 
среднего общего 

образования 

Правила по охране труда 

и требования к 

безопасности 
образовательной среды 

 

 
 

3. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Обновление содержания исторического образования в условиях реализации ФГОС» 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания  

Срок обучения: 72 часа 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 

Примерное 

наименование дисциплин 

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: Формы 

контроля 

Код 

компетен

ции 
  Самостоя

-тельная 

работа 
Примерное 

распределение 

количества часов 

Всег

о 

 

Лекци

и 

Практиче

ские 

занятия 

1 2 3   6 7 8 

1. Модуль 1. 

Государственная политика 

в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной 

деятельности 

 

14 

   

14 

Собеседо-

вание 

ПК-1 

2. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности учителя 

4   4 Собеседо-

вание 

ПК-2 

3. Модуль 3. Современный 

воспитательный процесс 
12   12 Собеседо-

вание 

ПК-3 

ПК-1 
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4. Модуль 4. Современный 

образовательный процесс 
10   10 Собеседо-

вание 

ПК-3 

ПК-1 

5. Модуль 5. 

Информационные 

технологии в образовании   

4   4 Собеседован

ие 

ПК-3 

ПК-1 

6. Модуль 6. Содержание 

образования. Программное 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. Актуальные 

вопросы и проблемы 

методики преподавания 

учебного предмета в 

соответствии с ФГОС 

40   40 Собеседо-

вание 

ПК-3 

     ПК-1 

7. Модуль 7.  

Актуальные проблемы 

историко-

обществоведческих 

дисциплин 

12   12 Собеседо-

вание 

ПК-3 

     ПК-1 

8. Итоговая аттестация 

4   4 

зачёт ПК-2 

ПК-3 

     ПК-1 

Итого: 72   72   

 

3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Обновление содержания исторического образования в условиях реализации ФГОС» 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания  

Срок обучения: 72 часа 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

Самос- 

тоятель- 

ная 

работа 
Всего лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

 

1 2 4 5 6 

7 

8 9 

1. 

Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной 

деятельности 

14 - - 14 
самостоятельн

ая работа  

1.1. Стратегия развития 

образования до 2020 года. 

Закон об образовании РФ. 

Национальная система 

2   2  
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оценки качества образования. 

Региональная политика 

развития сферы образования 

1.2. Деонтологические основы 

профессиональной этики  

педагога 

2   2  

1.3. Актуальные федеральные и 

региональные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования. Закон «Об 

образовании в Белгородской 

области» 

2   2  

1.4. Национальная система 

учительского роста. 

Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм 

профессионального развития. 

Аттестация педагогических 

кадров 

2   2  

1.5. Историко-культурный 

стандарт  
6   6  

2. 

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности  

4 - - 4 
самостоятельн

ая работа  

2.1. 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

2   2  

2.2. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного, начального, 

основного и среднего общего 

образования 

2   2  

3. 
Модуль 3. Современный 

воспитательный процесс 
12 - - 12 

самостоятельн

ая работа  

3.1. Региональная политика 

обеспечения здоровья детей и 

подростков. Формирование 

здорового образа жизни 

средствами учебно-

воспитательного процесса  

2   2  

3.2. Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 

2025 года. Реализация 

воспитательного компонента 

ФГОС 

2   2  
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3.3. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся. Социализация 

личности 

2   2  

3.4. Проблемы обеспечения 

духовной безопасности в 

современном мире 

2   2  

3.5. Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма 
2   2  

3.1. Региональная политика 

обеспечения здоровья детей и 

подростков. Формирование 

здорового образа жизни 

средствами учебно-

воспитательного процесса  

     

4. 
Модуль 4. Современный 

образовательный процесс 
10 - - 10 

самостоятельн

ая работа  

4.1. 

Системно-деятельностный 

подход - методологическая 

основа современного 

образовательного процесса  

4   4  

4.2. 
Современный урок в 

соответствии с ФГОС 
4   4  

4.3. 

Культура речи в аспекте 

профессиональной культуры 

педагога 

2   2  

5. 

Модуль 5. 

Информационные 

технологии в образовании  

4 - - 4 
самостоятельн

ая работа 

5.1. 

Применение технологий 3D-

моделирования в 

образовательной 

деятельности. Интернет-

технологии в 

образовательной 

деятельности 

2   2  

5.2. 

Электронный 

документооборот для ведения 

образовательной 

деятельности. Интерактивные 

средства обучения 

2   2  

 

6. 

Модуль 6. Содержание 

образование. Программное 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса. 

Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания 

учебного предмета в 

соответствии с ФГОС 

14 - - 14 
самостоятельн

ая работа  

6.1. 
Учебно-методическое 

обеспечение учебного курса: 
4   4  
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программы, УМК 

6.2. 
Обобщение актуального 

педагогического опыта 
2   2  

6.3. 
Историческое развитие 

стилей в искусстве 
4   4  

6.4. 
Память о Холокосте – путь к 

толерантности 
4 

  
4  

7. 

Модуль 7. Актуальные 

проблемы историко-

обществоведческих 

дисциплин 

12 - - 12 
самостоятельн

ая работа 

7.1. От Руси к России. Этапы 

становления и формирования 

государственной статусности. 

2   2  

7.2. События 1917 г. в свете 

современных оценок. 

Становление Советского 

государства  

2   2  

7.3. Современное общество: XXI 

век – мифы и реальность 
2   2  

7.4. Проблемы исторического 

развития России в конце ХХ –  

начале ХХI века 

2   2  

7.5. Современные 

международные отношения. 

Место России в мире. 

Значение воссоединения 

Крыма с Россией 

4   4  

8. Итоговая аттестация 4   4 зачет 

Итого: 72   72  

 

 

5. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма 

обучения 

 

Ауд. Часов в 

день 
Дней в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 

заочная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

72 5 10 дней, 2 недели 
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6. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

 

«Обновление содержания исторического образования в условиях реализации ФГОС» 

Модуль 1. Государственная политика в образовании.  

Нормативные основы образовательной деятельности (14 часов) 

Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности. 

Тема 1.1. Стратегия развития образования до 2020 года. Национальная система 

оценки качества образования. Региональная политика развития сферы образования.  

Стратегические цели государственной политики в сфере образования: обеспечение 

качества образования - повышение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики современными 

требованиями общества; создание структуры образовательной системы, соответствующей 

требованиям инновационного развития экономики; обеспечение доступности 

качественного образования вне зависимости от доходов и местожительства, 

формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью; создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров. 

Повышение качества образования. Национальный проект «Образование» 

Обеспечение доступности качественного общего образования. Развитие современной 

системы непрерывного профессионального образования. Повышение инвестиционной 

привлекательности сферы образования. Приоритетные направления развития образования 

в Белгородской области. Комплексный проект модернизации образования Белгородской 

области. 

Основные содержательные линии ФГОС второго поколения, проекта Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Приоритетные направления развития художественного образования: 

этнокультурное, этнохудожественное, педагогика искусства 

(полихудожественный подход). Концепция художественного, этнокультурного 

образования в России. 

Инновации  в отечественной музейной практике.  Обзор  современных тенденций 

углубления образовательной деятельности отечественного музея. 

Стратегия развития  российского образования до 2020 года. Основные направления 

развития общего образования, определенные в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа». Меры по реализации государственной политики в области 

образования и науки о мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики, утвержденные Президентом РФ В.В. Путиным. Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Государственная программа России 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы. Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в РФ». 

Инновации в образовании: основания и смысл. Инновационное образование как 

основной ресурс инновационного развития государства. Ориентиры инновационного 

российского образования. Приоритетные национальные проекты: Качественное 

образование. Основные направления национального проекта «Образование». 

Международные тенденции в инновационном развитии образовании. 

 

Тема 1.2. Актуальные федеральные и региональные нормативно-правовые акты в 

сфере образования. Закон об образовании в Белгородской области.  

 

Нормативно-правовая база по вопросам создания и функционирования школьного 

музея. Характеристика ведущих нормативных документов, обеспечивающих сохранность 
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культурного наследия: Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации»; Постановление «Об утверждении положений о 

музейном фонде Российской Федерации, о государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской 

Федерации; Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 марта 2003 

г. № 28-51-181/16. «О деятельности музеев образовательных учреждений». Специфика 

разработки пакета документов о деятельности музея. Номенклатурное деление 

документов. Организационные условия, методические требования к оформлению 

номенклатуры дел школьного музея. 

 

Тема 1.3. Деонтологические основы профессиональной этики педагога.  

Понятие педагогической деонтологии, ее место и роль в педагогической этике. Нормы 

как императивы поведения педагогов. Основные этические взаимоотношения и группы 

стандартов поведения педагогов. Механизм реализации профессионально-этических 

норм (основные деонтологические категории и принципы). 

 

Тема 1.4. Национальная система учительского роста. Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм профессионального развития. Аттестация педагогических 

кадров. 

Закон «Об образовании в РФ» об аттестации. Нормативно-правовые документы 

Белгородской области, регламентирующие процедуру аттестации педагогических 

работников. Особенности процедуры аттестации педагогов Белгородской области.  

Использование информационной системы «Электронный мониторинг 

образовательных учреждений» при проведении аттестации. Требования к высшей и 

первой квалификационным категориям учителей физической культуры. Показатели и 

критерии, применяемые для оценки результативности деятельности аттестуемых 

педагогов. Организация работы по экспертизе в процедуре аттестации. Влияние 

процедуры аттестации на профессиональный рост педагога. 

 

Тема 1.5. Историко-культурный стандарт. 

Итоги реформирования системы исторического и обществоведческого образования 

в постсоветской России. 

Разработка учебных курсов истории и обществознания на основе новых теоретико-

методологических подходов (1990 – 2014 гг.). Введение концентрической структуры 

исторического и обществоведческого образования (1993г.). Трансформации механизма 

экспертизы учебной литературы на федеральном уровне (начало, вторая половина 1990-х, 

2004- 2005гг., 2013/2014г.). Ведение ФК ГОС по истории и обществознанию (2004 г.). 

Введение государственной аттестации и оценки образовательных достижений, учащихся в 

форме (ЕГЭ) в штатном режиме с 2009 г. 

Задачи модернизации системы школьного исторического и обществоведческого 

образования в современной Росси. Переосмысление целей, задач исторического и 

обществоведческого образования в контексте формирования российской идентичности 

школьников. Приоритетная задача – формирование гражданина России. Развитие теории и 

методологии исторического и обществоведческого образования с учетом современного 

уровня развития социально-гуманитарных наук. Разработка Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, включая ИКС (2013 г.). Подготовка 

новых линий учебников истории на основе Концепции. 

Концепция нового учебно-методического комплекса. Базовые принципы.  

Методологические основы. Повышение качества школьного исторического образования, 

воспитание гражданственности и патриотизма. Формирование единого культурно-

исторического пространства РФ. Развитие компетенций учащихся в соответствии с ФГОС. 

Формирование единого научно-образовательного пространства в сети Интернет  
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Ступени изучения отечественной истории. 

Историко-культурный стандарт – научная основа содержания школьного 

исторического образования и может быть применима как к базовому так и профильному  - 

углубленному уровню изучении истории и гуманитарных дисциплин. 

Структура ИКС.  

Разделы ИКС.  

Перечень «трудных вопросов России». 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности. 

Тема 2.1. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Факторы психического развития ребенка в онтогенезе: биологический, 

социальный, интерактивный  (интерпсихический). 

Эндо - и экзофакторы в детерминации межиндивидуальной вариативности.  

Понятие и структура психического дизонтогенеза.  Параметры психического 

дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения, время поражения, 

взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом, нарушение 

межфункциональных взаимодействий (В.В. Лебединский).  

Виды дизонтогенеза по В.В. Лебединскому (психическое недоразвитие, 

задержанное психическое развитие, дефицитарное развитие, искаженное развитие, 

дисгармоническое развитие, поврежденное психическое развитие). 

Структура дефекта: первичные, вторичные, третичные нарушения (Л.С. 

Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические закономерности психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности  детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушением  

зрения. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушением  слуха. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями  речи. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с умственной 

отсталостью. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

Тема 2.2. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования. 

Ведущие идеи Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, их психологический смысл. Психолого-педагогические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  
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Психологические аспекты преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса при переходе детей из начальной школы в основную школу. 

Требования к педагогу, реализующему ФГОС ООО: модель профессиональной 

компетентности педагога. Современная трактовка психологического сопровождения 

образовательного процесса, роль специалистов школы в психолого-педагогическом 

сопровождении субъектов образовательного процесса. 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс. 

Тема 3.1. Региональная политика обеспечения здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного 

процесса.  
Нормативно-правовое обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

Региональная политика в сфере здоровья субъектов образовательного процесса 

Основные определения и понятия 

Характеристика комплексной работы образовательной организации по сохранению 

и укреплению здоровья школьников 

Здоровьесберегающие технологии: 

 управление; 

 организация учебно-воспитательного процесса; 

 организация учебного занятия; 

 содержание учебных дисциплин; 

 формы и методы контроля знаний; 

 предметно-пространственная среда; 

Основная группа технологий здоровьесберегающей педагогики. Реализация 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  

 

Тема 3.2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента ФГОС. 

Общие положения. Цель, задачи и основа Стратегии. Приоритеты государственной 

политики в области воспитания. Основные направления развития воспитания  

Развитие социальных институтов воспитания: поддержка семейного воспитания. 

Развитие воспитания в системе образования. Расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций:  Гражданское и патриотическое 

воспитание. Духовно - нравственное развитие. Приобщение детей к культурному 

наследию. Физическое развитие и культура здоровья. Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. Экологическое воспитание.  

Механизмы реализации Стратегии: Правовые. Организационно – управленческие.3.    

Кадровые. Научно – методические. Финансово – экономические. Информационные. 

Ожидаемые результаты. 

 

Тема 3.3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Социализация 

личности. 

Концептуальные положения ФГОС второго поколения. Содержание стандартов 

второго поколения: разработка основных линий; апробация, ожидаемые результаты. 

Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих 

понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. 

Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокультурных 

и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  
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«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. 

 

Тема 3.4. Проблемы обеспечения духовной безопасности в современном мире. 

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. 

 

Тема 3.5. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

Экстремистская деятельность (экстремизм). Экстремистская организация. 

Экстремистские материалы. Символика экстремистской организации. Терроризм. 

Террористическая деятельность. Антитеррористическая защищенность объекта 

(территории). Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации. 

 

Модуль 4. Современный образовательный процесс. 

Тема 4.1. Системно-деятельностный подход - методологическая основа современного 

образовательного процесса. 

Теоретические основы современного понимания роли образования в  жизни 

постиндустриального общества. Авторы идеи системно-деятельностного подхода. 

Основополагающие принципы системно-деятельностного подхода. 

Целевые установки современного образовательно-воспитательного процесса с 

позиций системно-деятельностного подхода. 

Требования к результатам  обучения в соответствии с ФГОС как фактор 

реализации системно-деятельностного подхода. 

Реализация требования ФГОС по  активизации познавательной деятельности 

учащихся.  

 

Тема 4.2. Современный урок в соответствии с ФГОС. 

Роль и особенности школьного урока истории в современном образовании.  

Понятие современного урока истории. Современные требования к уроку истории. 

Моделирование структуры и каждого этапа уроков различных форм с учетом 

современных педагогических подходов и требований. Типы и формы урока истории. 

Целеполагание урока: формулирование темы, цели и задач урока. План урока и 

конспект урока. 

 

Тема 4.3. Культура речи в аспекте профессиональной культуры педагога. 

Точность, ясность речи.  

Богатство речи: многозначность, или полисемия. Слова, не связанные по значению, 

но совпавшие в звучащей или письменной речи. Слова, относящиеся к разным частям 

речи и совпадающие только в одной форме. Омофоны, омографы.   
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Уместность речи. Тексты разнородны по стилю, каждый из них характеризуется 

целенаправленным отбором речевых средств, имеющих определенную стилистическую 

окраску.  

Выразительность речи. Первое условие живости речи — употребление слов, 

которые стилистически оправданы в определенной ситуации. Экспрессивную лексику 

можно классифицировать, выделяя: 1) слова, выражающие положительную оценку 

называемых понятий, и 2) слова, выражающие их отрицательную оценку. В первую 

группу войдут слова высокие, ласкательные, отчасти — шутливые; во вторую — 

иронические, неодобрительные, бранные и др. Эмоционально-экспрессивная окраска слов 

ярко проявляется при сопоставлении синонимов. 

Чистота речи. Заимствованные слова. Диалектная лексика.  Профессиональные и 

окказиональные слова. Канцеляризмы, речевые штампы и слова-паразиты. Жаргонизмы. 

Просторечие.  

 

Модуль 5. Информационные технологии в образовании.  

Тема 5.1. Применение технологий 3D-моделирования в образовательной 

деятельности. Интернет-технологии в образовательной деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии как конкурентное преимущество 

современного урока. Новые подходы в формировании коммуникативной культуры 

школьника на уроках истории. 

Задачи ИКТ в курсе истории: усиление интенсивности урока, повышение 

мотивации учащихся, мониторинг их достижений. Рекомендации по оформлению 

презентаций. 

Сетевые сообщества учителей-предметников и ресурсы глобальной сети в 

предметном обучении. Сетевые библиотеки. Интернет-форумы и работа с ними. 

Основные ресурсы сети Интернет по духовно-нравственному воспитанию, преподаванию 

истории. Правила использования интернет-материалов в своей деятельности. 

 

Тема 5.2. Электронный документооборот для ведения образовательной деятельности. 

Интерактивные средства обучения. 

Понятие интерактивных технологий. Интерактивная доска как аппаратное средство 

реализации интерактивных технологий. Классификация интерактивных досок. Приемы 

работы с программным обеспечением интерактивной доски. Использование 

интерактивной доски с различными видами ЦОР. Создание образовательных ресурсов с 

помощью интерактивной доски. Интерактивный планшет как аппаратное средство 

реализации интерактивных технологий. Программные средства реализации 

интерактивных технологий. Интерактивные возможности прикладного и базового 

программного обеспечения. Интерактивный плакат: подготовка контента. Подготовка 

макета плаката. Вставка командных кнопок, областей ввода, областей размещения 

объектов. Свойства области. Вставка объектов в командные области, запись макросов, 

назначение макросов к командным кнопкам. 

 

Модуль 6. Содержание образование. Программное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Актуальные вопросы и проблемы методики 

преподавания учебного предмета. 

Тема 6.1. Учебно-методическое обеспечение учебного курса: программы, УМК. 

Нормативные документы, федеральный перечень учебников по предметам 

обществоведческого цикла.  

 Программное количество часов (с учетом вариантов), программы, примерные 

программы. 

Учебники и учебные пособия по истории. 

Методические пособия для учителей. 
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 Дидактические материалы. 

Содержание и структура УМК.   

Тема 6.2. Обобщение актуального педагогического опыта. 

Передовой педагогический опыт, его значение на современном этапе развития 

общества.  

Виды педагогического опыта, их классификация.  

Критерии передового педагогического опыта.  

Изучение педагогического опыта. Методы изучения.  

Обобщение педагогического опыта. Виды обобщения.  

Схема описания передового педагогического опыта по модульной технологии, его 

презентация.  

Распространение педагогического опыта. 
 

 Тема 6.3. Историческое развитие стилей в искусстве  

Стиль — фактор творческого процесса, осуществление художественной ориентации 

художника по отношению к реальности, к художественной традиции, к публике. Стиль 

диктует художнику избирательность по отношению к жизненному материалу, культурной 

(и в частности к художественной) традиции, к общественным целям искусства. 

Романский, готический стили искусства, рококо, классицизм, модерн. 

Возникновение, основные черты данных стилей в разных видах искусства (скульптура, 

живопись, книжная миниатюра, витраж, фреска) и архитектуры.  

 

Тема 6.5. Память о Холокосте – путь к толерантности  

 

Период 30-х – 40-х гг. XX века, времени прихода к власти в Германии национал-

социалистической партии под руководством А. Гитлера и начало в государственном 

масштабе политики антисемитизма.  

 Значение терминов «Холокост» и «Шоа». Отличительные особенности политики 

нацистов в отношении евреев проживавших в Европе и евреев, находящихся на 

захваченной территории Советского Союза. Основные этапы проводимой антисемитской 

политики Германии. 

 Преступления нацистов на территории Советского Союза (массовый расстрел 

евреев в Бабьем яру в Киеве в сентябре 1941 года), а также преступления нацистов в 

городе Белгороде в феврале 1942 года.  

 Судьба голландской девочки – еврейки немецкого происхождения, Анной Франк, 

ставшей печально знаменитой после публикации ее дневника, который она вела находясь 

в убежище.  

 Рассказ о мемориале Яд Вашем, расположенном в Израиле.  

 

 Модуль 7. Актуальные проблемы историко-обществоведческих дисциплин. 

            Тема 7.1. От Руси к России. Этапы становления и формирования 

государственной статусности. 

Современные проблемы исторической науки. Источниковедение и историография. 

Новые теории и концепции. Советская и постсоветская историческая наука: 

сравнительный анализ. Особенности отечественной и зарубежной исторической науки. 

 

            Тема 7.2. События 1917 г. в свете современных оценок. Становление 

Советского государства. 

Февральская революция 1917 года: причины, ход событий, итоги и значение. 

Россия в период от Февраля к Октябрю: социально-экономическое и политическое 

развитие страны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Октябрьская революция 1917 года и становление советской государственности. 

Гражданская война: причины, основные этапы, характеристика противоборствующих 

сторон, итоги, последствия.  

Первые декреты советской власти. Политика «военного коммунизма» и её 

результаты. Новая экономическая политика и причины её свертывания.  

Индустриализация и коллективизация. Итоги первых пятилеток.  

Коренные преобразования в сфере образования и культуры. Всеобщность и 

доступность народного образования — главное достижение социализма. Формирование 

советской культуры,  социалистической  по содержанию, многонациональной по форме. 

Складывание однопартийной системы. Сращивание партийного и 

государственного аппарата. Борьба в Политбюро после смерти Ленина. Судьба 

оппозиционных партий и фракций в компартии. Культ личности Сталина. Характеристика 

основных элементов политической системы 30-х гг.  

 

Тема 7.3. Современное общество: XXI век – мифы и реальность. 

Демократия и её современное понимание. Понятие «суверенной демократии». 

Международные политические организации и их роль в современном мире. 

Интегративные и деструктивные процессы в различных регионах мира. 

 

Тема 7.4. Проблемы исторического развития России в конце ХХ –  начале ХХI века. 

Причины и предпосылки развязывания Первой мировой войны. Вступление России 

в войну. Успешное начало мировой войны для России в 1914 году и его причины. 1915 

год: переход к позиционной войне. 1916 год: нарастание системного кризиса в России. 

1917 год: революционный выход России из войны. Уроки и выводы из итогов Первой 

мировой войны. Ход Первой мировой войны без участия России. Завершение войны и 

система Версальского мира. Справедливость послевоенного мироустройства. 

СССР накануне Второй мировой войны. Соотношение сил СССР и Германии 

накануне войны. Историография истории Великой Отечественной войны. Характеристика 

основных этапов военных действий. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Советский 

тыл в годы войны. Итоги Великой Отечественной войны. 

 

Тема 7.5. Современные международные отношения. Место России в мире. Значение 

воссоединения Крыма с Россией. 

ЕС, США и Россия: основные принципы взаимоотношений в начале XXI в. 

 Горячие точки глобального мира. Запад и арабский мир: сотрудничество и 

противостояние. 

 США как сверхдержава и её глобальная политика. 

Место России в современном мире. Проблемы взаимоотношений России с США, 

ЕС, Китаем и арабским миром.    

Создание СНГ, межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. 

Союзное государство России и Белоруссии: основные этапы интеграции. 

Российско-украинские отношения и их развитие в 90-е гг. XX века. Вооружённые 

конфликты в странах бывшего СССР, роль России в мирном урегулировании. 

 Проблемы экономических взаимоотношений России и стран СНГ в 2000-е годы. 

 «Цветные» революции в некоторых странах бывшего СССР и их последствия. 

Война в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года.  

Россия и страны СНГ в 2010-2016 гг.: основные вехи взаимоотношений.  

 Единое экономическое пространство и Таможенный союз.  

 Евразийский союз: проблемы и перспективы. 

 Осложнение российско-украинских отношений в 2014 г. Возвращение Крыма в 

состав РФ. Гражданская война на Украине и её последствия. 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме зачета. 

 
Примерные вопросы к зачету 

 

Тестовые задания. Методика преподавания истории  

Вопрос 1 

Чтобы система образования была готова принять вызовы современности, необходимо   

а увеличить выпуск бесплатных учебников 

б преобразовать систему на базе использования современных информационных технологий 

в осуществлять широкое информирование общественности о преобразованиях в области 

образования 

г усилить контроль за соблюдением прав и обязанностей со стороны родителей 

 

Вопрос 2 

Что не является составной частью УМК? 

а учебная программа курса 

б методические рекомендации 

в технологическая карта урока 

г рабочие тетради 

 

Вопрос 3 

Рабочая программа – это… 

а документ, с помощью которого педагог определяет оптимальные и наиболее эффективные для 

данного класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

б документ, в котором определен перечень тем, номенклатура изучаемых вопросов, 

объединенных в темы и подтемы, последовательность их изучения, время, отводимое на 

основные части курса 

в документ, в котором систематически, в соответствии с учебной программой излагается 

содержание учебной дисциплины или ее части 

г документ, содержащей материалы в помощь изучению, преподаванию предмета или 

воспитанию обучающихся 

 

Вопрос 4 

Что, в соответствии с законом «Об образовании в Белгородской области», составляет 

инновационную инфраструктуру в системе образования Белгородской области 

а экспериментальные площадки 

б стажировочные площадки 

в региональные  инновационные площадки 

г учреждения дополнительного образования и досуговой деятельности обучающихся 

 

Вопрос 5 

Системно-деятельностный подход трактует деятельность через 

1) виды деятельности 

2) виды психической деятельности 

а верно только №1 

б верно только № 2 

в верны оба варианта 

г оба ответа неверны  

Вопрос 6 

О каком принципе системно-деятельностного подхода идет речь: «Предполагает формирование 

учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора»? 

а вариативности 
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б непрерывности 

в деятельности 

г минимакса 

 

Вопрос 7 

Укажите неверный ответ в определении УУД. 

Под универсальными учебными действиями понимается: 

а способность обучающегося к саморазвитию 

б способность обучающегося к самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта 

в совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений 

г владение основами методологических и методических знаний, современными 

образовательными технологиями 

 

Вопрос 8 

Введение в содержание исторического образования компаративных характеристик 

обеспечивается за счёт… 

а расширения содержания по культуре 

б введения в содержание проблемных вопросов 

в синхронизации курсов истории России и всеобщей истории 

г использования многофакторного подхода при изучении истории 

 

Вопрос 9 

Антропологический подход особое внимание уделяет: 

а воспитанию патриотизма 

б роли народных масс в истории 

в роли личности в истории  

г культурному наследию страны 

Вопрос 10 

Что, по мнению В.В. Путина, является актуальным при создании новой линии учебников по 

истории? 

а учебники истории должны иметь единую концепцию и официальную оценку происходящего  

б выверенные исторические данные 

в современный методический аппарат 

г получение знаний в ходе изучения предмета, необходимых для решения повседневных задач 

 

Вопрос 11 

Какой из перечисленных вопросов относят к наиболее трудным при изучении отечественной 

истории? 

а Роль государственных преобразований Петра  I 

б Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена 

в отношения Руси с Византией 

г отношения Руси с Золотой Ордой  

 

Вопрос 12 

Историко-культурный стандарт определил… 

а новую цель образования 

б антропологический подход в историческом образовании 

в новые технологии обучения 

г новые требования к подготовке учителя 

 

Вопрос 13 

Что не включает в себя этнокультурный компонент ИКС? 
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а создание элективных курсов по истории региона  

б усиление акцента на поликонфессиональный состав РФ 

в усиление акцента на многонациональный состав РФ 

г формирование перечня «сквозных» исторических сюжетов по истории региона 

 

Вопрос 14 

К какому типу относится урок, который ориентирован на повторение главного в теме или 

разделе, обобщение знаний или приведение их в систему 

а применения знаний 

б обобщающего повторения и систематизации знаний  

в проверки знаний и умений 

г комбинированный (традиционный) 

 

Вопрос 15 

Обучение истории на основе новых УМК должно идти… 

а с систематическим возвращением к фундаментальным историческим понятиям 

б без возвращения к фундаментальным историческим понятиям 

в с эпизодичным возвращением к фундаментальным историческим понятиям 

г без изучения фундаментальных исторических понятий 

 

Вопрос 16 

Личностные результаты включают: 

а самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности 

б способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 

в владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами 

г построение индивидуальной образовательной траектории 

 

Вопрос 17 

В сфере коммуникативных УУД формируется 

а умение формулировать познавательные цели и проблемы 

б умение осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками 

в умение оценивать свои действия на качественном и количественном уровне 

г адекватную мотивацию учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы 

 

Вопрос 18 

В сфере познавательных УУД формируется 

а умение формулировать познавательные цели и проблемы 

б адекватную мотивацию учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы 

в умение осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками 

г умение оценивать свои действия на качественном и количественном уровне 

 

Вопрос 19 

В сфере регулятивных УУД формируется 

а умение осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками 

б умение формулировать познавательные цели и проблемы 

в умение оценивать свои действия на качественном и количественном уровне 

г адекватную мотивацию учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы 

 

Вопрос 20 

Главная методическая цель урока при системно-деятельностном обучении - 

а создание условий для достижения образовательных целей 

б создание условий для развития обучающихся 

в создание условий для достижения воспитательных целей 

г создание условий для познавательной активности обучающихся 
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Вопрос 21  

Переяславская Рада ознаменовала: 

а присоединение Украины,  с сохранением значительной автономии и гетманской власти 

б присоединение Украины,  с сохранением значительной автономии  

в заключение союза между Россией, Польшей и Украиной 

г вхождение Украины в состав России без права собственную содержать армию 

 

Вопрос 22   

Историческое образование в старших классах средней школы, согласно ИКС,  предполагает: 

а изучение истории только на базовом уровне 

б отсутствие дифференцированного  характера обучения 

в изучение истории только на углублённом уровне 

г изучение истории на базовом и/или углубленном уровнях 

 

Вопрос 23 

Патриотическая основа новых учебно-методических комплексов по отечественной истории не 

предполагает:  

а преобладание пафоса созидания, позитивного настроя в восприятии отечественной истории 

б акцентирование внимания на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941-1945 гг. 

в что предметом патриотической гордости, является не только военные победы, но  и успехи во 

всех остальных областях 

г формирование  представления, что история России – это череда триумфальных шествий, 

успехов и побед 

 

Вопрос 24 

Процесс перехода внешних побуждений во внутренние убеждения  человека называется… 

а Мотивация 

б Обучение 

в Интериоризация 

г Воспитание 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы  

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

 

Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

 

1. Аксёнова Д.А., Рожков А.И. Государственная аккредитация 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам [Текст] /  

Д.А.  Аксёнова // Юридический журнал директора школы. – 2014. – № 3.  

2. Дик Н.Ф. Воспитательная работа со старшеклассниками. [Текст] /  Н.Ф. Дик 

// Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 352 с. – (Сердце отдаю детям). – Библиогр.: 342-344с. 

3. Духовно-нравственное воспитание школьников: комплексное решение 

проблемы: Сборник материалов / Музыка В.А., Никулина В.И. , Шаповалова Н.А.; 

БелРИПКППС. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2007. – 408 с. 

4. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? 

Воспитание… Воспитание! – Москва, 2000. 

5. Конвенция ООН о правах ребенка. Сборник нормативных актов по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних. Часть1 /Под общей редакцией Е.Е.Чепурных – М.: 

МТО ХОЛДИНГ, 2002. – 400с. 

6. Макеева А.Г. Не допустить беды. 15 ответов на трудные вопросы: Пособие 

для работы с учащимися 10-11 кл. / Под ред. М.М. Безруких; Министерство образования 
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РФ. – М.: Просвещение, 2003. – 48 с. – (В помощь образовательному учреждению: 

«Профилактика злоупотребления психоактивными веществами»). 

7. Нормативно-правовые акты Российской Федерации и Белгородской области, 

регламентирующие правовые отношения в сфере предоставления государственных услуг 

в рамках проведения аттестации педагогических работников. 

8. Постановление правительства Белгородской области от 02 октября 2010 года 

№325-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской 

области на 2011-2015 годы» http://www.beluno.ru/new/index.php. 

9. Постановление правительства Белгородской области от 27.11.2012 г. № 482-

пп «Об утверждении Положения  о департаменте образования Белгородской области». 

10. Приказ департамента образования Белгородской области от 11.03.2014 года 

№ 802 «О внесении дополнений в критерии и показатели, применяемые при аттестации 

педагогических работников, в связи с созданием портала «Сетевой класс Белогорья». 

11. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2012. - № 53. – Ст. 7598. 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года 

№МД-1427/03. 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности учителя 

 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-исторические понимание 

развития человека [Текст]. – Москва: Смысл. 2007. 526с  

2.  Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М.: Смысл, 2007. 

3.  Аспекты  модернизации российской школы: научно-методические 

рекомендации к широкомасштабному эксперименту по обновлению содержания и 

структуры общего среднего образования. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. 

4.  Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-

ориентированный подход // Школа здоровья. 2000. Т. 7. №2. С.21 – 28  

5.  Баранников А.В. Основные направления образовательных реформ и 

изменения законодательства в области образования //Стандарты и мониторинг. – 1999. - 

№ 6. – С. 11.  

6.  Басангова Р.Б.. Познавательная деятельность ученика в ходе решения задач // 

Начальная школа, №3. 2002. 

7. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. –М., 2001. 

8. Большая энциклопедия психологических тестов. Автор-составитель – А. 

Карелин. –М., 2006. 

9. Брунер Дж. Психология познания: за пределами непосредственной 

информации. –М.,1977. 

10. Выготский Л.С. Детская психология // Собр. Соч. в 6-ти томах. –М., 1984. Т. 

4. 

11. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М.: изд. АНН 

РСФСР, 1956. 

12. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо, 

Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 512 с. 

13. Гребнева В.В. Психология человека: практико-ориентированный подход / 

В.В.Гребнева,  М.А. Винниченко; В.В. Гребневой. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007.-320с. 

14. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., Интор., 1996. 

15. Доман Г., Доман Дж. Гармоничное развитие ребенка. – М., 1999. 

16. Дональдсон М. Мыслительная деятельность детей. – М., 1985. 

17. Дружинин В.Н. Когнитивные способности. Структура, диагностика, развитие. 

–М.-СПб., 2001.   

http://www.beluno.ru/new/index.php
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18. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – М., 1995. 

19. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – М., 1999.    

20. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. – М., 1990, 1996, 1999. 

21. Концепция модернизации  российского образования на период до 2010 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. 

№ 1756; 

22. Малофеев Н.Н., Гончарова Е.Л., Никольская О.С., Кукушкина О.И. 

Специальный федеральный государственный стандарт общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения концепции. // 

Дефектология.- №1.- 2009. – С.5-19. 

23. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия. Ч.1. – 

М., 2010, 319 с. 

24. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.: Просвещение, 1993. 192 с.  

25. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – 

М., 1990. 

26. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012. – 96с. – (Работаем по новым стандартам). 

27. Нагель О.П. Организация деятельности специалистов по комплексному 

сопровождению ребенка в образовательном учреждению / О.П.Нагель, И.А.Бочарова; 

Белгородский региональный институт повышения квалификации и 

проф.перепод.специалистов. – Белгород: Константа, 2006. – 144с.  

28. Никифорова Г.В. Изменение содержания психолого-педагогической работы 

в условиях внедрения ФГОС [Текст] / Г.В. Никифорова, А.В. Крупенина, И.В. 

Нестеренко-Костенко // Справочник педагога-психолога. Школа. 2012 №5 URL: 

http://www.menobr.ru/materials/49/29270/ 

29. Овчарова Р.В. Практическая психология образования / Р.В. Овчарова.  – М.: 

Академия, 2008. – 445с. 

30. Организация интегрированного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья: Сборник нормативных документов / Сост. Л.В. Годовникова, 

И.В.Возняк, М.И.Пищальченко и др. - Белгород: Издательство БелГУ, 2007. - 220 с. 

31. Психологическая служба в современном образовании: Рабочая книга / А.Д. 

Андреева, Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, В.Э. Пахальян, А.М. Прихожан, Н.Н.Толстых; 

под ред. И.В. Дубровиной. – СПб.: Питер, 2009. – 400с. 

32. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования [Текст] // Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / Сост. 

Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – С. 396-412. – (Стандарты второго поколения) 

33. Развитие учащихся в процессе обучения /под ред. Л.В. Занкова. – М.: Изд. 

АПН РСФСР, 1963. 

34. Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье. – М . 1989. 

35. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к 

обучению. – М., 2006. 

36. Сборник нормативных документов по проблемам коррекционно-

развивающего обучения. Ч. 2 / Сост. Л.В. Вереитинова, М.А. Рыкова; БелРИПКППС. - 

Белгород, 2006. - 72 с. 

37. Сборник нормативных документов по проблемам коррекционно-

развивающего обучения. Ч. 1 / Сост. Л.В. Вереитинова, М.А. Рыкова, БелРИПКППС. - 

Белгород, 2006. - 86 с. 

38. Сборник нормативных документов: Специальные (коррекционные 

образовательные учреждения / Министерство образования РФ; Управление специального 

образования; Академия повышения квалификации и переподготовки работников 

http://www.menobr.ru/materials/49/29270/
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образования; Сост.: А.Ю. Исаков, О.Е. Грибова, А.Р. Маллер. - М.: АПК и ПРО, 2002. - 

176 с. 

39. Селевко Г.С. Современные образовательные технологии. – М., Народное 

образование, 1998. 

40. Талызина Н.Ф.. Педагогическая психология. Москва, Академия, 1998. 

41. Теоретические основы содержания общего среднего образования. / Под ред. 

В.В. Краевского, И.Я. Лернера. – М.: Педагогика, 1989. 

42. Учителю о психологии. Под ред.: В.П.Лебедевой, В.И. Панова. – М., 1997. 

43. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт [Электронный 

ресурс]/ Режим доступа: http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 , 

свободный. – Загл. С экрана. 

44. Фельдштейн Д.И. Психология становления личности. – М., 1994. 

45. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. – М., 1996. 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

 

1. Формирование духовного мира подрастающего поколения: Учебно-

методические материалы; Материалы областного конкурса "Творческая мастерская 

учителя" / Управление образования и науки Белгородской области; Центр духовного 

просвещения. - Белгород: ИПЦ "ПОЛИТЕРРА", 2004. - 272 с. 

2. Семья и духовно-нравственное воспитание ребенка: Методическое пособие / 

Управление образования и науки Белгородской области; Центр духовного просвещения; 

Сост. И.А. Луценко, Л.И. Неверова. - Белгород: Изд. центр ООО "Логия", 2005. - 62 с. 

3. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей / О.М. Потаповская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Планета 2000. - 

2003: 52 с. - Библиогр.: с. 47-62.  

4. Духовно-нравственные основы семьи. Этика и психология семейной жизни: 

Хрестоматия для учителя. Ч. 1 : Остор духовной жизни / Сост. Т,Г. Кислицына. - М.: 

Школьная Пресса, 2001. - 128 с.  

5. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников: 

Методические рекомендации. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В 

2 ч. Ч. 1 / Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанджиева, Н.В. Козаченок и др.; под ред. А.Я. 

Данилюка. - М.: Просвещение, 2011. - 128 с. - (Работаем по новым стандартам). 

6. Казаченок Н.В. Духовно-нравственное воспитание и развитие личности 

гражданина России: Методические рекомендации. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2014. - 238 с. 

7. Логинова А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов: Рабочий блокнот для педагога. - М.: Просвещение, 2012. - 56 с. - 

(Работаем по новым стандартам). 

8. Маслов Н.В. Семья: Духовные и нравственные основы образования и 

воспитания. Семья как субъект образования и воспитания. - Белгород: Самшит-издат, 

2013. - 504 с. - Библиогр.: с. 489-500. 

Модуль 4. Современный образовательный процесс 

 

1.  Гаркуша Н. С. Культура здоровья как ценностная ориентация в 

профессионально-педагогической культуре классного руководителя/ Н.С. Гаркуша // II-ой 

Всероссийский научный Интернет-семинар «Профессионально-педагогическая культура: 

проблемы, поиски, решения».- БелГУ (23-24.03.07)) отв.ред. И.Ф.Исаев. Белгород: Изд-во 

БелГУ, 2007. –С.192-195.  

2. Гаркуша Н.С. Активные формы и средства формирования культуры здоровья 

школьников / Гаркуша Н.С.// материалы II международной заочной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы модернизации образования: теория и практика» 
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Белгород, БелРИПКППС, 15 января 2011 г. /Отв. Ред. Н.С. Гаркуша. – Белгород: Изд-во 

БелРИПКППС, 2010. – С. 90-93 (0,3 п.л.).  

3. Гаркуша Н.С. Воспитание культуры здоровья школьников как научная 

проблема // Актуальные проблемы современной науки: труды второго Междунар. Форума 

(7-й Междунар. Конф.) молодых учёных и студентов. Гуманитарные науки / науч. Ред. 

Доц. М.В. Мжельская, проф. А.С. Трунин. – Самара: Самар. Гос. Техн. Ун-т. – 2006. – Ч. 

41. Педагогика. – С. 62-66.  ISBN 5-86465-404-3 

4. Гаркуша Н.С. Воспитание культуры здоровья: организация, содержание, 

мониторинг: методическое пособие для классных руководителей /Н.С. Гаркуша.- 

Белгород: Изд-во: «СК Пресс» ИП Круть С. А., 2010. – 122 с. 

5.  Гаркуша Н.С. Дорога к здоровью: программа воспитания культуры здоровья 

школьников в деятельности классного руководителя / Н.С. Гаркуша. – Старый Оскол: 

Изд-во ИМЦ УО, 2007. – 63 с. 

6. Гаркуша Н.С. Классное руководство: генезис, развитие, перспективы //Теория, 

методика и организация педагогической работы: монография / Ж.Э. Байрачная, Н.С. 

Гаркуша, Е.В. Демидова и др. / Под общ. Ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Прометей, 

2010. – 246 с. (С. 13-36). 

7.  Гаркуша Н.С. Классный руководитель как субъект воспитания культуры 

здоровья школьников / Н.С. Гаркуша // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: 

сб. тезисов, (2005/2006 учебный год). – Кн. 2. – М.: Первое сентября, Чистые пруды. – 

2006. – С.153. ISBN 5-9667-0237-3  

8. Гаркуша Н.С. Компоненты процесса воспитания культуры здоровья 

школьников в системе работы классного руководителя / Н.С. Гаркуша; гл. ред. В.В. 

Кравец: научн.-техн. Жур. // Образовательные технологии. – Воронеж: Изд-во «Научная 

книга». – 2006. – №3. – С. 69-71. ISBN 1815-6851 

9. Гаркуша, Н.С. Методика работы классного руководителя по воспитанию 

культуры здоровья школьников / Н.С. Гаркуша; гл. ред. В.А. Караковский // 

Воспитательная работа в школе. – М.: Народное образование. – 2006. – №5– С. 93-112. 

10. Гаркуша Н.С. Модель процесса воспитания культуры здоровья обучающихся 

при совместной деятельности семьи и школы /Гаркуша Н.С.// сборник материалов из опыта 

работы школы «Организация процесса воспитания культуры здоровья обучающихся при 

совместной деятельности школы и семьи» /Отв. Ред. Гаркуша. – Белгород: Из-во «СК 

Пресс», 2011. -  С. 40-43. 

11. Гаркуша Н.С. Не формировать, # поддерживать. Классный руководитель – 

центральная фигура воспитательного и образовательного процесса № 09/2008 газеты 

«Здоровье детей» издательского дома «Первое сентября». 

12. Гаркуша Н.С. Организация учебного процесса, способствующая 

формирования культуры здоровья школьников / Н.С. Гаркуша// Перспективы развития 

современной школы: научно-методический. –Воронеж: Изд-во «ВГПУ». – 2008. – №1. – С. 

29-32. ISBN 1993-6133 

13.  Гаркуша Н.С. Педагогические условия и факторы воспитания культуры 

здоровья школьников в системе работы классного руководителя /Н.С. Гаркуша; гл. ред. 

В.В. Кравец // Перспективы развития современной школы. – Воронеж: Научная книга. – 

2006. – №1. – С. 49-52. 

14.  Гаркуша Н.С. Проблемы здоровья и здорового образа жизни современных 

школьников / Н.С. Гаркуша // Международная научно-практическая конференция 

«Состояние и перспективы развития физкультурного образования на современном этапе» 

17-20.10.2007.- Белгород: Изд-во БелГУ, 2007.  

15.  Гаркуша, Н.С. Роль классного руководителя в воспитании культуры здоровья 

/ Н.С. Гаркуша // Сельская школа: рос. Педагог. Жур. – М.: Народное образование. – 2006. 

– №6. – С. 40-53. ISSN IS1026 
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16. Гаркуша Н.С. Система работы классного руководителя по воспитанию у 

школьников культуры здоровья/Н.С. Гаркуша // Классный руководитель: рос. Педагог. 

Жур. – М.: Центр «Педагогический поиск». – 2011. – №1. – С. 18-84. ISSN 1996-1790 

(4,1п.л.). 

17. Гаркуша Н.С. Современное понимание феномена «культуры здоровья»      /Н.С. 

Гаркуша: ежемес. Теорет. И науч.-метод. жур. // Среднее профессиональное образование. 

– 2006. – №11. – С. 59-61.  

18. Гаркуша Н.С. Социальное здоровье школьников: пути его формирования и 

сохранения в работе классного руководителя // Социальное здоровье нации и будущее 

национальной медицины: материалы всерос. Научн.-практич. Конф., Белгород, 3-4 

декабря 2006 г. / Н.С. Гаркуша; под ред.К.В. Харченко, Т.И. Куниной. – Белгород: 

Константа, 2006. – С. 52-57. 

19.  Гаркуша Н.С. Субъект – субъектные взаимодействия классного руководителя 

в вопросах воспитания культуры здоровья школьников  / Н.С. Гаркуша// Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок»: сб. тезисов, (2006/2007 учебный год). – Кн. 1. – 

М.: ООО «Чистые пруды». – 2007.- С. 394 

20.  Гаркуша Н.С. Сущность и содержание культуры здоровья школьников / Н.С. 

Гаркуша; гл. ред. Э.Н. Вайнер: материалы VI всерос. Научн.-практ. Конф. // Здоровье 

ребенка и пути его формирования и защиты, г. Липецк 21-23 ноября 2006 г. – Липецк: 

Изд-во РИЦ ЛГПУ, 2006. – С. 31-33. 

21. Гревцова И. Системно-деятельностный подход в технологии школьного 

обучения /И. Гревцова // Школьные технологии. – 2003. - № 6. – С. 

22. Деятельностный метод в школе. Режим доступа: 

[http://festival.1september.ru/articles/527236/] 

23. Деятельностный подход в обучении как фактор развития личности младшего 

школьника. Режим доступа:[http://www.proshkolu.ru/user/UshakovaOU/file/754302/] 

24. Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как 

деятельности. Режим доступа:[http://festival.1september.ru/articles/419748/] 

25. Дмитриев, С. В. Системно-деятельностный подход в технологии школьного 

обучения / С. В. Дмитриев // Школьные технологии. – 2003.- N 6. – С. 30-39. 

26. Купавцев, А.В. Деятельностный аспект процесса обучения/А.В. Купавцева // 

Педагогика.- 2002.-№6.-С.44-66.  

27.  Леонтьев, А.А. Что такое деятельностный подход в образовании /А.А. 

Леонтьева //Начальная школа плюс.-2001.-№1-С.3-6. 

28. Методические рекомендации по организации урока в рамках системно-

деятельностного подхода. Режим доступа:[http://omczo.org/publ/393-1-0-2468] 

29. Методическое пособие «Диагностика  здоровья школьников: инструментарий, 

методика проведения, интерпретация результатов» / Автор-составитель Н.С. Гаркуша.- 

Белгород: Из-во «СК Пресс», 2011. – 284 с. 

30. Мониторинг здоровьесозидающей среды образовательного учреждения. 

Методические рекомендации. – Белгород, БелРИПКППС, 2011. –64с. 

31. Системно-деятельностный подход в обучении. Режим доступа: [http://chel-

siao.narod.ru/] 

32. Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС. Режим доступа: 

[http://school1884.ru/] 

33. Ярцева С. В. Реализация системно-деятельностного подхода при обучении 

биологии / С. В. Ярцева // Биология в школе. – 2010. – N6. – С. 23-27.Хуторский, А. 

Деятельность как содержание образования /А. Хуторский //Народное образование.- 2003.- 

№8.-С.107-114 

 

 

 

http://periodika.websib.ru/node/18238
http://periodika.websib.ru/node/18238
http://festival.1september.ru/articles/527236/
http://www.proshkolu.ru/user/UshakovaOU/file/754302/
http://festival.1september.ru/articles/419748/
http://omczo.org/publ/393-1-0-2468
http://chel-siao.narod.ru/
http://chel-siao.narod.ru/
http://school1884.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2011-02-04-17-42-11&catid=86:2010-10-08-20-59-00
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Модуль 5. Информационные технологии в образовании  

 

1.  Руководство пользователя системы управления материалами для проведения 

уроков. – М.: Microsoft, Softline, 2013.- 21 с. 

2.  Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учебное пособие для 

высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с. 

 

Модуль 6. Содержание образование. Программное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Актуальные вопросы и проблемы методики 

преподавания учебного предмета 

Модуль 7. Актуальные проблемы историко-обществоведческих дисциплин 

1.  «Белгородоведение» Учебник для общеобразовательных учреждений. Под 

ред. В.А. Шаповалова. – Белгород: Изд-во Б 43 БелГУ, 2002. 

2. Альтман И.А, Гербер А.Е., Полторак Д.И. Книга праведников. – М.: Фонд 

«Холокост»: МИК, 205. – 128 с. 

3. Альтман И.А., Гербер А.Е., Полторак Д.И. Истрия Холокоста на территории 

СССР. Учебное пособие. – М.: Фонд «Холокост», 2001, 80 с. 

4. Белогурова,  Л.М.,  Инютина, Т.С.  Триггеры как средство организации  

современного урока. Методические рекомендации /  Л.М. Белогурова, Т.С. Инютина. – 

Белгород, ООО «ГиК», 2014. – 25 с. 

5. Мельник,  Л.А. Классическая структура урока. Типы уроков и их 

структурные элементы / Л.А. Мельник /  [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2013/01/23/klassicheskaya-struktura-

uroka 

6. Основные этапы современного урока /  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://marklv.narod.ru/edu/urok.html 

7. Этапы урока   /  [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.openclass.ru/node/99037 

8. Альтман И.А., Гербер А.Е., Прокудин Д.В. Холокост: взгляд учителя: 

Методическое пособие – сборник работ педагогов России. – М.: Центр и Фонд 

«Холокост»: МИК, 2006. – 192 с. 

9. Альтман И.А., Маныкина Т.Б., Пасман Т.Б. Холокост: взгляд учителя: 

Методическое пособие – сборник работ педагогов России, Беларуси и Украины. – М.: 

Центр и Фонд «Холокост»: МИК, 2012. – 400 с. 

10. Альтман И.А., Полторак Д.И. Методические рекомендации к учебному 

пособию «Праведники Народов Мира. Россия. 1941-1945» 9-11 классы. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011. – 24 с. 

11. Альтман И.А., Полторак Д.И. Учебное пособие «Праведники Народов Мира. 

Россия. 1941-1945» 9-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011 

12. Альтман И.А., Прокудин Д.В. Мы не можем молчать: Школьники и 

студенты о Холокосте. Выпуск 8. – М.: Центр и Фонд «Холокост»: МИК, 2011. – 144 с. 

13. Альтман И.А., Прокудин Д.В., Гилёва М.В. Мы не можем молчать: 

Школьники и студенты о Холокосте. Выпуск 8. – М.: Центр и Фонд «Холокост», 2013. – 

113 с. 

14. Андреев И.Л. История России с древнейших времен до начала 21 века: 

Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Базовый уровень. – М.: 

Дрофа, 2009. – 48 с.  

15. Андреев И.Л., Данилевский И.Н. «История России с конца XVI по XVIII 

век» Учебник для 7 класса. Мнемозина. 

16. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культуры. – М., 

2000. 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2013/01/23/klassicheskaya-struktura-uroka
http://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2013/01/23/klassicheskaya-struktura-uroka
http://marklv.narod.ru/edu/urok.html
http://www.openclass.ru/node/99037
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17. Березовая Л.Г. История России (Новое время. 1801-1917 гг.): Учебно-

методический модуль. Министерство образования РФ. РГГУ. – М., 2002. 

18. Бовыкин В.И. Финансовый капитал России накануне Первой мировой 

войны. – М., 2001. 

19. Война и мы. Военная мысль в СССР и Германии: Книга 2. / Под общ. Ред. 

Ю. Мухина. – М.: ИПО Профиздат, 2001. – 320с. (http://  sovnarkom.ru). 

20.  Война и мы. Человеческий фактор: Книга 1. / Под общей редакцией Ю. 

Мухина. – М.: Издательство Дуэль, 2000. – 288 с. (http:// sovnarkom.ru) 

21. Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 гг.) 

– М., 2003.- 432с. 

22. Гражданская война в России. События, мнения, оценки. – М., 2002. 

23.  Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало 

ХХ вв.): новые подсчеты и оценки. – М.: РОССПЭН, 2003. -256с. 

1. Губанова Е.В. Внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта: государственно-общественный подход  / Е.В.Губанова, А.В.Суркова  // 

Директор школы. – 2011. - № 6. – С. 54-59. 

24. Д.И. Богилiй «Материалы для истории колонизации и быта Харьковской, 

Курской и Белгородской губерний» Т.2. Харьков 1890 г. 

25. Давиташвили Г. Четыре причины, по которым развалился СССР // Огонек. – 

2001. - № 52. – С.12-13. 

26. Давыденко Т.М., Тонков Е.В. Проектирование учебного занятия: Учеб. 

Пособие. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. 

27. Данилов А.А. История России XX – начало XXI века: Методические 

рекомендации. 9 класс. Пособие для учителя. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2005. – 224 с. – ISBN 5-09-013817-6. 

28. Данилов А.А. История России, 1900-1945 гг.: Методическое пособие. 11 

класс: для учителей общеобразоват. Учреждений. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 

208 с. – ISBN 978-5-09-021716-3. 

29. Данилов А.А. История России, 1945-2008 гг.: Методическое пособие. 11 

класс. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 176 с. – ISBN 978-5-09-021403-2. 

30. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: учеб. Пособие. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.   

2. Днепров Э.Д. Образовательный стандарт — инструмент обновления 

содержания общего образования  /  Э.Д. Днепров.  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://avkrasn.ru/article-1066.html 

3. Днепров, Э. Д. Новейшая политическая история российского образования: 

опыт и уроки / Э.Д. Днепров. – Издание 2-е, дополненное. – М.: Мариос, 2011. – 456 с.  

31. Загладин Н.В., Путилин Б.Г. Международный терроризм: истоки, проблемы, 

противодействия. М.: Изд-во «Русское слово», 2006. 

32. Заговорский В.П. «Белгородская черта». 1969. 
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34. Изучение истории на профильном уровне в современной школе: Сборник 

учебно-методических материалов / Под ред. Е.Е. Вяземского. – М.: Русское слово, 2006. – 
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57. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть III: Проблемные 
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Материалы к изучению отечественной истории. – М.: Русское слово, 2002. – 48 с. – ISBN 

5-94853-019-1. 

77. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России XVIII – XIX вв.» Учебник для 

10 класса. Ч.2. изд. Русское слово. 

78. Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. – 150 с. – ISBN 978-5-358-02335-2. 

79. Сборник нормативных документов. История / Сост.: Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев; Министерство образования РФ. – М.: Дрофа, 2004. – 80 с.  

80. Сергеева Т.А., Уварова Н.М. Проектирование учебного занятия. – М.: 

Издательский центр АПО, 2003. 

81. Смирнов В.С. Экономические причины краха социализма в СССР // 

Отечественная история. – 2002. - № 6. – С.91-110. 

82. Согрин В.Б. Политическая история современной России. 1985-2001: от 

Горбачева до Путина. – М., 2001. 

83. Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. 

– 352 с.   
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84. Тематическое планирование и программы курсов истории. 10-11 классы: 

Пособие для учителей / Е.А. Гевуркова, В.И. Егорова, А.Г. Колосков, Л.И. Ларина. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 144 с. – ISBN 5-9219-0533-х. 

85. Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века. 10-11 

классы: Элективный курс / Сост. Е.Н. Сорокина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 170 с. – 

ISBN 5-7057-0815-7. 

86. Тюкавкин В.Г. История России. XIX век. Учебник для студентов. В 2 частях. – М., 

2001. 

87. ФГОС основного общего образования Приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 

88. ФГОС среднего (полного) общего Образования Приказ Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 № 413 Галеева Н.Л. Организация внутришкольного контроля в условиях 

реализации новых образовательных стандартов  / Н.Л.Галеева // Справочник заместителя 

директора школы. – 2011. - № 9. – С. 21-34. 

89. Федоров В.А. История России 1861-1917. Учебник для ВУЗов. – М., 2003 

90. Филиппов А.В. Новейшая история России. 1945-2006 гг.: Книга для учителя. 

– М.: Просвещение, 2007. – 494 с.  

91. Фурсов А.И. Мифы перестройки и мифы о перестройке // Социол. Исслед. – 

2006. - № 1. – С.31-36. 

92. Хёвил Эрик, Рюд ванн дер Рол, Лис Схипперс. Поиск: графический роман. 

Пер. с голландского К. Ширяевой. СПб.Бумкнига, 2013. – 64 с. 

93. Шевченко Н.И. Отечественная история ХХ – начала ХХI века. 11 класс: 

Профильный уровень: Поурочные рекомендации. Пособие для учителя / Под общ. Ред. 

А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2006.  

94. Шоган В.В. Методика преподавания истории в школе: Уроки истории 

нового поколения. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 128 с. – (Здравствуй, школа!).  

95. Щетинов Ю.А. История России, ХХ – начало ХХI века. 11 класс: 

Методические рекомендации. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2007. 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 
Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Лекции, 

практические 

занятия 

Компьютер, программное 

обеспечение позволяющее 

работать в сети интернет.   

 

 

9.3. Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 


