
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Учителя истории и обществознания 

1. Обсуждение актуальных нормативных документов, регламентирующих 

преподавание обществоведческих дисциплин в образовательных 

учреждениях основного и среднего общего образования. 
2. Концепция преподавания истории России, проекты преподавания 

Всеобщей истории и обществознания в Российской Федерации как 
документы, определяющие стратегии развития школьного 

исторического и обществоведческого образования. 

3. Использование результатов независимых оценочных процедур в 

повышении качества образования по обществоведческим дисциплинам 

(результаты ВПР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ, данные мониторинговых 

исследований). 

4. Конструирование урока истории и урока обществознания в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
5. Предметная область «Общественно-научные дисциплины»: 

особенности организации учебного процесса в соответствии с ФГОС 

СОО. 

6. Современные образовательные технологии как средство реализации 

ФГОС при преподавании обществоведческих дисциплин 

7. Подготовка к итоговой аттестации по истории и обществознанию. 

8. Организация проектной и исследовательской деятельности по 

обществоведческим дисциплинам. 

9. ИКТ в работе учителей обществоведческих дисциплин. 

10. Контрольно-оценочная деятельность учителя истории и 

обществознания. 

11. Планирование и организация внеурочной деятельности по истории и 

обществознанию. 

12. Совершенствование профессиональных компетенций учителя истории 

и обществознания в условиях введения Профессионального стандарта 

педагога. 

13.  Новая модель аттестации на основе применения оценочных 

материалов и минимизации профессиональных дефицитов у педагогов 

в рамках формирования национальной системы учительского роста. 

14. Формирование единой профессиональной среды учителей 

обществоведческих дисциплин с целью реализации национальной 

системы учительского роста. 

15. Роль дополнительного образования в повышении качества 

преподавания истории и обществознания. 

16. Повышение воспитательного потенциала предметов «История» и 

«Обществознание». 

17. Обеспечение преемственности в преподавании предметов «История» и 

«Обществознание» в рамках реализации ФГОС 



 

18. Создание единого образовательного пространства в целях обеспечения 
единых подходов в достижении метапредметных результатов 
средствами предметов «История» и «Обществознание».  

19. Проектирование урока истории (обществознания) в современной 
информационно-образовательной среде. 

20. Внедрение в образовательный процесс учебных курсов, 
способствующих развитию правовой культуры подрастающего 
поколения. 

21. Вопросы подготовки учащихся к предметным олимпиадам по истории 
и обществознанию. 

22. Рекомендуется принять участие в вебинарах журнала «Вестник 
образования России» по эксклюзивным методикам развития 
креативных способностей учащихся на сайте 
http://www.bfnm.ru/index.php/vebinary (заявки направлять до 20 
августа). 

http://www.bfnm.ru/index.php/vebinary

