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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

I. Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Эффективные практики формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного курса «История 

России» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Концепцией  

современных УМК, соответствующих историко-культурному стандарту, 

«Государственной программой развития образования Костромской области на 

2013 – 2020 годы», Концепцией краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области.  

Концепция ДПП обсуждена на заседании дистанционного 

методического объединения учителей истории и обществознания. Программа 

одобрена учебно-методическим объединением (УМО) в системе общего 

образования Костромской области, принята на заседании Ученого совета 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» (прокол № 66 от 03.06.2016 года). 

В реализации программы используется практический опыт сотрудников 

стажировочной площадки, учителей истории Костромской области. 

Дополнительная профессиональная программа реализуется в форме 

стажировки. Содержание программы ориентировано на распространение 

эффективных образцов инновационной практики образования. Организация 

образовательной деятельности на стажировочной площадке 

индивидуализирована, выстраивается таким образом, чтобы слушатель не 

только освоил предлагаемый инновационный опыт, но и создал на его основе 

модель собственной профессиональной деятельности адаптированной к 

условиям образовательной организации в которой он работает.  

Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что 

обеспечивает доступность стажировки для педагогов Костромской области и 

других регионов РФ. 

 

Ключевые идеи опыта, в который будут погружены стажеры:  

1. Знакомство с инновационным опытом учителей истории Костромской 

области по использованию технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся; 

2. Включение стажёров в процесс анализа рабочей программы по курсу 

«История России» с целью её коррекции в соответствии с требованиями 

историко-культурного стандарта; 

3. Включение учителей-стажёров в практическую деятельность по 

освоению технологии проектирования современного урока истории на 

основе системно-деятельностного подхода;  

4. Освоение приёмов работы с технологической картой урока истории, 

проведения анализа и самоанализа урока;  



5. Знакомство с опытом «Организации внеурочной деятельности по 

истории»  

6. Знакомство с эффективными практиками реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ. 

 

 

Цель программы: развитие профессиональных компетенций педагога 

по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного курса «История России» с учетом требований ФГОС и 

историко-культурного стандарта. 

Задачи программы: 

1. Закрепить систему понятий, целевых установок и 

планируемых результатов, заложенных в концепцию ФГОС и 

являющихся основой модернизации содержания и технологий 

основного общего образования; 

2. Предъявить опыт модернизации содержания образования в 

соответствии с требованиями историко-культурного стандарта при 

проектировании рабочей программы учебного предмета «История 

России»; 

3. Предъявить опыт модернизации технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4. Предъявить опыт освоения современных форм организации 

учебной и внеурочной деятельности по истории; 

5. Предъявить опыт формирующего оценивания, 

проектирования контрольно-измерительных материалов и оценочных 

средств; 

6. Предъявить эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

 

Форма обучения: очно-заочная  

Категория обучающихся: учителя истории общеобразовательных 

организаций 

На освоение программы отводится 36 часов. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Совершенствование профессиональных компетенций (ПК) 

Код Характеристика профессиональной компетенции 

педагогическая деятельность 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 



результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

проектная деятельность 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы; 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

исследовательская деятельность 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы стажер должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

 современные подходы, принципы организации познавательной 

деятельности учащихся на уроках истории, отвечающие требованиям 

ФГОС и содержанию ИКС; 

 функции, содержание, формы и методы оценивания как существенного 

элемента образовательного процесса; 

 возможности, потребности и достижения обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы и проектирование на 

основе полученных результатов индивидуальных маршрутов обучения, 

воспитания и развития; 

 структуру и содержание учебного курса «История России», Концепцию  

современных УМК, соответствующих историко-культурному 

стандарту. 

2) Уметь: 

 составлять рабочую программу с учетом требований и логики ФГОС и 

ИКС; 

 составлять план (проект) урока и внеурочного мероприятия, с учетом 

деятельности учителя и учащихся, разрабатывать средства оценивания, 

планировать применение и использование современных педагогических 

технологий в соответствии с ФГОС и ИКС; 

 использовать современные формы и средства оценивания; 

 проводить общий анализ урока (внеучебного занятия). 

3) Владеть:  

 навыками проектирования образовательного процесса в целом и 

сценариев отдельных учебных и внеурочных занятий как часть целого 



на основе системно-деятельностного подхода с использованием 

инновационных форм, методов, средств и технологий;  

 навыками планирования результатов образовательной деятельности; 

 навыками системного анализа учебного занятия. 

 базовым компонентом содержания курса «История России».  
  



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Эффективные практики формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного 

курса «История России» 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций педагога по формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебного 

курса «История России» с учетом требований ФГОС и историко-культурного 

стандарта. 

Категория слушателей: учителя истории общеобразовательных 

организаций 

Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: 3-4 часа в день; 

Количество часов: 36 

Оборудование для заочных занятий: 

комплект оборудования для видеоконференцсвязи, компьютер с выходом в 

Интернет и программами SKYPE и Lynk 2013, СДО LMS. 
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Профильная часть 32  32     

Р.2. Предметно-

методическая 

деятельность 

32  32     

3. Обязательная 

составляющая 

16  16    Контрольное 

задание 

4. Вариативная 

составляющая 

16  20    Контрольное 

задание 

5. Итоговая аттестация 4  4    Итоговая 

работа 

 Итого 36  36     

 



 

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

«Эффективные практики формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного 

курса «История России» 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций педагога по формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебного 

курса «История России» с учетом требований ФГОС и историко-культурного 

стандарта. 

Категория слушателей: учителя истории общеобразовательных 

организаций 

Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: 3-4 часа в день; 

Количество часов: 36 

Оборудование для заочных занятий: 

комплект оборудования для видеоконференцсвязи, компьютер с выходом в 

Интернет и программами SKYPE и Lynk 2013, СДО LMS. 
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Профильная часть 32  32     

Р.2. Предметно-

методическая 

деятельность 

32  32     

2. Обязательная 

составляющая 

16  16     

2.1. Проектирование 

рабочей программы 

3  3     

2.2. Проектирование 

современного 

учебного занятия 

4  4     



2.3. Организация оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся  

4  4     

2.4. Индивидуализация 

процесса обучения 

3  3     

2.5. «Организация 

внеурочной 

деятельности по 

истории» 

2  2     

3. Вариативная 

составляющая 

16  16     

3.1. Тема опыта 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках истории в 

основной школе: 

активизация 

деятельности 

учащихся через 

постановку и 

решение учебной 

проблемы" 

 

4  4     

3.2 Тема опыта 

"Использование 

дидактических 

материалов в целях 

повышения 

эффективности 

деятельности 

учителя по 

проектированию 

урока истории и 

результативности 

деятельности 

учащихся" 

 

4  4     

3.3 Тема опыта 

«Организация 

внеурочной 

деятельности по 

истории» 

4  4     



3.4 Эффективные 

практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

для детей с ОВЗ. 

4  4     

4. Итоговая 

аттестация 

4  4     

 Итого 36  36     

 

 

  



2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2.3.1. Структура и содержание программы 

 «Эффективные практики формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного 

курса «История России» 

 

 Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Профильная часть 

Учебный 

раздел Р.2 

«Предметно-методическая деятельность» 32 

1. Обязательная часть 20 

2.1. Проектирование рабочей программы учебного 

предмета 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие разработку рабочей 

программы учебного предмета «История России».  

Требования ФГОС к структуре рабочей 

программы учебного курса.  Реализация 

содержания историко-культурного стандарта в 

условиях основного общего образования. 

Технология проектирования рабочей программы 

по учебному курсу «История России» с учётом 

требований ФГОС и историко-культурного 

стандарта.  
Обновление содержания школьного курса 

«История России».  
Тема опыта «Проектирование рабочей 

программы» 

База стажировки МБОУ СОШ №24 г. Костромы, 

Петренко Е.Ю. 

 

3 

2.2. Проектирование современного учебного 

занятия 

Алгоритм проектирования учебного занятия по 

истории. Типология уроков на основе системно-

деятельностного подхода. Учебная ситуация как 

особая единица учебного процесса. Способы 

перевода учебной задачи в учебную ситуацию. 

Критерии результативности урока. 

Планирование и достижение предметных и 

метапредметных результатов на уроке истории.  

4 



Понятие «технологическая карта урока». 

Структура технологической карты. Принципы и 

положения для работы с технологической картой 

урока. 

Использование «Копилки методов обучения и 

методических приёмов». 

Тема опыта «Как использовать афоризмы на 

уроке» 

База стажировки МБОУ г. Костромы «Лицей 

№41», учитель истории и обществознания 

Скворцова Н.П. 

2.3. Организация оценки образовательных 

достижений обучающихся 

Современные методы оценивания результатов 

обучения. 

Стратегии и средства оценивания процесса и 

результатов образовательной деятельности 

учащихся. Сущность и особенности 

самооценивания. Средства оценивания, 

направленные на саморазвитие учащихся. 

Трудности и пути вовлечения учащихся в процесс 

оценивания. Особенности средств формирующего 

оценивания образовательной деятельности 

учащихся. 

Результат оценочных процедур учащихся по 

истории  (ВПР) как отражение проблем педагога.  

Тема опыта «Использование приемов 

формирующего оценивания на уроке истории» 

База стажировки МБОУ города Костромы 

«Лицей №32»  

4 

2.4. Индивидуализация процесса обучения 

Дифференциация и индивидуализация в обучении. 

Индивидуальные познавательные особенности 

школьников. Мотивы учения.  

Методы организации успешной работы учащихся 

с разными способностями и потребностями.  

Практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

Тема опыта «Маршрутный лист как метод 

работы на уроке истории с детьми с умственной 

отсталостью (из опыта работы)» 

База стажировки МОУ Судиславская ООШ, 

учитель истории Тирон Ольга Сергеевна  

3 



2.5 Организация внеурочной деятельности по 

истории 

Организационные модели внеурочной 

деятельности. Направления (содержание), виды и 

формы организации внеурочной деятельности. 

Требования к структуре рабочей программы курса 

внеурочной деятельности. 

Метод проектов как способ организации 

внеурочной деятельности. 

Практическая работа «Анализ практики 

внеурочной деятельности по учебному предмету» 

Тема опыта «Организация внеурочной 

деятельности по истории России» 

База стажировки МОУ Лицей №3 города Галич 

 

2 

3. Вариативная часть 16 

3.1. Тема опыта «Использование современных 

образовательных технологий на уроках истории в 

основной школе: активизация деятельности 

учащихся через постановку и решение учебной 

проблемы" 

База стажировки:  

МОУ СОШ №4 города Шарьи Костромской 

области, учитель истории Соколова Татьяна 

Алексеевна  

 

4 

3.2. Тема опыта "Использование дидактических 

материалов в целях повышения эффективности 

деятельности учителя по проектированию урока 

истории и результативности деятельности 

учащихся" 

База стажировки:  

МОУ СОШ № 7 г. Мантурово Костромской 

области, учитель истории и обществознания 

Неганова Галина Николаевна 

4 

3.3. Тема опыта «Организация внеурочной 

деятельности по истории» через организацию   

центра исторического образования "Территория 

памяти". 

Учебная исследовательская деятельность по 

истории с учетом требований ФГОС и историко-

культурного стандарта. 

База стажировки: 

4 



МОУ СОШ №4 города Шарьи Костромской 

области, учитель истории Соколова Татьяна 

Алексеевна.  

 

3.4. Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для детей с ОВЗ. 

Тема опыта «Проектирование урока истории в 

коррекционном классе» 

База стажировки: 

МБОУ города Костромы СОШ №7, учитель 

истории Новожилова Наталья Сергеевна.  

4 

4. Итоговая аттестация 

Зачет 

4 

 

2.3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы составляют преподаватели института и 

учителя истории образовательных организаций. 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс осуществляется в учебных кабинетах, где создана 

предметная информационная образовательная среда, отвечающая 

современным требованиям для обеспечения образовательного процесса. 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием: рабочим местом 

учителя, интерактивной доской и др. В распоряжении преподавателей и 

слушателей имеется доступ в локальную сеть института и сеть Интернет, в том 

числе и посредством Wi-Fi.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N1644, от 31 декабря 

2015 г. N 1577  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 



2015г. № 1/15). 

 

Раздел Р.2. Предметно-методическая деятельность 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий [Текст] : пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2011. 

– 159 с.  

2. Алексашкина Людмила Николаевна. История. Планируемые результаты 

[Текст]: система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / А.Л. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина; под ред. Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2014. - 128 с. 

3. Феномен фальсификации истории России и историческое образования 

школьников: методическое пособие / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова – М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 136с. 

4. Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя - 3-е изд. 

- М.: Вита-Пресс, 2001. - 88 с.: ил. 

Дополнительная литература 

5. Гузеев В.В. Инновационные идеи в современном образовании // Школьные 

технологии. – 1997. № 1.   

6. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата 

образования//Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. 

7. Современные средства оценивания результатов обучения в школе: Учеб. 

пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2007. - 192 с.  

8. Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. – 

М., 2004. 

9. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к 

образовательной программе // Педагогика. – 2003. – № 10.  

10. Ведюшкин Владимир Александрович. История. Средние века [Текст]: 6 

класс:поурочные методические рекомендации: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина. - М.: 

Просвещение, 2014. - 128 с. 

11. Ворожейкина Наталия Ивановна. Методическое пособие[Текст]: к 

учебнику Е.В. Пчелова, П.В. Лукина "История России с древнейших 

времен до начала ХVI века" для 6 кл. общеобразоват. организаций / Н.И. 

Ворожейкина. - М.: Русское слово, 2015. - 80 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/


2. http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании "Консультант 

Плюс» 

3. http://www.fcior.edu.ru - Федеральный цент информационных 

образовательных ресурсов 

4. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральная коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Модуль 2. Проектирование современного учебного занятия 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Проектирование рабочей программы 

Задание: 

1. Скорректируйте рабочую программу по учебному предмету "История 

России. Всеобщая история" в соответствии с требованиями ФГОС и 

ИКС и отправьте преподавателю на электронный адрес pigaleva-

nadin@yandex.ru. В названии файла укажите свою фамилию, например: 

Программа_Иванов_АМ 

 
Литература  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом 

Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N1644, от 31 декабря 2015 г. N 1577  
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015г. № 1/15). 

Формы контроля:  

- фронтальный опрос; 

- выполнение письменной работы. 

 

Модуль 2. Проектирование современного учебного занятия 

Задание: 

1. Посмотрите видеозапись фрагмента учебного занятия, выйдя по ссылке 

2. По каждой приведенной в таблице позиции сделайте комментарии, 

оценив мотивационные ресурсы урока. 

3. Составьте проект урока по ФГОС. Тип урока выберите самостоятельно. 

Отправьте урок преподавателю на электронный адрес pigaleva-

nadin@yandex.ru. 

4. В названии файла укажите свою фамилию, например: 

Урок_Иванов_АМ 

5. Любой из этапов урока может быть реализован разными методическими 

приёмами или их комбинацией.  

http://www.consultant.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
mailto:pigaleva-nadin@yandex.ru
mailto:pigaleva-nadin@yandex.ru


6. Примеры методических приёмов можно посмотреть в книге Анатолия 

Гина "Приемы педагогической техники". 

Формы контроля:  

 - фронтальный опрос; 

 - выполнение письменной работы. 

Литература 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий [Текст] : пособие для учителя / А.Г. Асмолов и др.; под ред. А.Г. 

Асмолова. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2011. – 159 с.  

2. Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя - 3-е изд. - М.: Вита-

Пресс, 2001. - 88 с.: ил. 

 

Модуль 3. Организация оценки образовательных достижений 

обучающихся 

Ответьте на вопросы и выполните задания: 

1. Что нового Вы узнали о формирующем оценивании.  

2. Примите участие в обсуждении проекта учителя истории. Определите, 

каким образом учитель использует формирующее оценивание в проектной 

деятельности  

3. Включите формирующее оценивание в проект урока по ФГОС.  

Формы контроля:  

- фронтальный опрос; 

- выполнение письменной работы. 

Модуль 4. Индивидуализация процесса обучения 

Задания: 

Включите в проект урока по ФГОС разноуровневые дидактические 

материалы для поддержки успешной работы обучающихся, в том числе для 

учащихся с ОВЗ. 

Формы контроля:  

- фронтальный опрос; 

- выполнение письменной работы. 

Модуль 5. Внеурочная деятельность 

Задания: 

Познакомьтесь с презентацией «Внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации».  

Познакомьтесь с материалами учителей истории Костромской области. 

Формы контроля:  

https://drive.google.com/file/d/0BynIaWmYzP6bMTF6RmlLVW13YVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BynIaWmYzP6bMTF6RmlLVW13YVU/view?usp=sharing


- фронтальный опрос; 

- выполнение практической работы. 

 

Модуль 6. Темы опыта 

Задания: 

Ознакомьтесь с материалами учителей истории Костромской области. 

Отметьте 2-3 примера удачного применения приёмов формирования 

коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных действий на 

основе предметного содержания. Ответы разместите на странице 

Регионального методического объединения учителей (откройте раздел Обмен 

опытом и в категории История ответьте на вопросы форума).  

Формы контроля:  

- фронтальный опрос; 

- выполнение письменной работы. 

 

6. Итоговая аттестация 

Выполните итоговый тест. Содержание тестовых заданий соответствует 

содержанию Модулей 1-5. На выполнение теста предоставляется 2 попытки. 

Результаты теста будут засчитаны при выполнении 70% заданий. 
 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация модулей программы включает использование 

промежуточного контроля (проект урока или внеурочного мероприятия) и 

итогового контроля (итоговое тестирование). 

Схема анализа мотивационных ресурсов урока 

Основные компоненты урока Комментарии 

1 2 

1. Организационно-мотивационный момент урока 

Эмоционально-мотивационная установка на урок и 

позитивное общение - психологическая комфортность 

(приветствие учителя, вступительное слово, 

установление контакта, интерес учителя к состоянию 

учащихся; эстетика кабинета) 

  

2. Целеполагание 

Обеспечение четкости цели урока на уровне понимания 

ее учащимися 

  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/Lists/Categories/view.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/Lists/Categories/view.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.aspx?CategoryID=17&SiteMapTitle=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Определение практической значимости, полезности 

осваиваемого знания или способов деятельности на 

уровне принятия их учащимися (актуализация цели 

через вопросы: Как и зачем будем делать? Где и как это 

мне пригодится? и др.) 

  

Учет возрастных особенностей учащихся при 

реализации функции целеполагания (создание ситуации 

интриги, ближнесрочная перспектива) 

  

3. Выбор формы учебного занятия 

Нетрадиционность формы учебного занятия   

Нетрадиционное оформление учебного занятия, 

подкрепляющее его смысловую или ролевую нагрузку и 

повышающее интригу действия урока 

  

Дополнительные учебные ресурсы   

4. Содержание учебного материала   

Опора на уже известное и понятное знание   

Обращение к актуальным, повседневным и важным для 

учащегося вопросам и проблемам (актуализация) 

  

Доступность в сочетании с научностью   

Напряженность (знание развивающего характера, 

нарастание интереса) 

  

Пролонгированность (знание имеет перспективу своего 

развития и использования) 

  

Занимательность, интересная фабула (сценарная 

выстроенность) урока 

  

Внутри- и межпредметные связи   

Принцип гештальта (законченного образа) в работе со 

знанием или способом деятельности (каждый 

компонент знания или способа носит завершенный 

характер, имеет сформированный образ через 

предъявление - освоение - закрепление - обобщение - 

рефлексию - переход к следующему) 

  

Метапредметная направленность   

5. Деятельность на уроке 

Использование активных методов обучения, новых 

технологий 

  

Напряженность деятельности, темп урока   

Вариативность видов деятельности учащихся   

Включение учащихся в процесс выработки нового 

знания (исследовательский метод) 

  

Продуктивность обучения (получение конкретных 

осознаваемых и материализованных продуктов 

деятельности на уроке) 

  



Уровень самостоятельности учащихся на уроке   

Включение учащихся в коллективные, групповые виды 

работы 

  

Внутриклассная дифференциация, внимание учителя к 

отдельным учащимся 

  

6. Создание ситуаций рефлексии на уроке 

Рефлексия эмоционального состояния   

Рефлексия деятельности   

Рефлексия результатов   

Создание ситуаций рефлексии по ходу урока   

Организация общего обсуждения урока   

7. Контроль и оценка деятельности учащихся и ее результатов 

Управление деятельностью класса и каждого учащегося 

конкретно 

  

Уровень самоконтроля учащихся   

Характер контроля   

Организация этапа оценивания   

Объективность оценивания   

Комментирование оценки   

Фиксация оценки, достижений (продуктов) учащихся: 

формальная (дневник, журнал); 

публичная (в качестве примера другим) 

  

8.Домашнее задание   

Комментирование домашнего задания учителем с 

позиций его важности и полезности 

  

Ссылка на опыт, полученный в ходе урока, 

необходимый для выполнения домашнего задания 

  

Четкая фиксация домашнего задания   

Определение критериев оценки домашнего задания 

(меры поощрения и наказания) 

  

9. Эмоциональный фон хода урока   

Эмоциональность учителя   

Юмор учителя   

Создание ситуаций поддержки, успеха для отдельных 

учащихся 

  

Внимание учителя к учащимся   

Психологический контакт на уроке   

Создание ситуаций свободного общения при 

осуществлении учебной деятельности 

  

Обращение учителя к учащимся   

Проявление учащимися интереса к уроку   

Дополнительно (общее впечатление об уроке и его 

итоговая оценка) 

  



 

По итогам прохождения курсов, знакомства с модулями слушатели 

выполняют итоговый тест. Тест включает вопросы по теории курса «История 

России», особенности методики преподавания. 

 

Диагностическая работа для учителей истории  

Предметная подготовка 

Часть 1. Задания 1-10 (21 балл) 
1.Установите соответствие между событиями и их датами. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами.(2 балла полностью правильное соотношение, 1 

балл – одна ошибка) 

  

СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

A) первый раздел Польши 

Б) Парижский мир 

B) Бородинское сражение 

Г) Синопское сражение 
  

1) 1772 г. 

2) 1801 г. 

3) 1812 г. 

4) 1856 г. 

5) 1853 г. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

Ответ 

A Б В Г 

 1  4  3  5 

 

2 Сравните особенности государственного устройства Российской империи  

в XIX в. и в 1906–1916 гг. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. .(2 балла полностью 

правильное соотношение, 1 балл – одна ошибка) 

 

   

А)  деление страны на губернии 

Б)  наличие представительного органа с законодательными полномочиями 

В)  управление страной с помощью министерств 

Г)  деятельность Государственного совета в качестве верхней палаты 

законодательного органа 

Ответ 
 

Сходство  Различие  

А,В Б,Г 

 

3.Выполните задания, предложенные к тексту: 



Из сочинения историка 

1«К этому времени были потеряны все завоёванные ранее территории, за исключением 

Крыма, куда и переместились из Новороссийска и Одессы остатки белых войск. 

2.Сменилось высшее руководство белой армии. 3.Новое правительство встало перед 

проблемой элементарного выживания, что потребовало смены всей социально-

политической программы белого движения и создания новой, понятной и принятой 

основной частью населения. 

4.Был принят ряд аграрных законопроектов, центральным среди которых являлся "Закон 

о земле", согласно которому часть помещичьих земель становилась собственностью 

крестьян с выкупом земли по цене пятикратной стоимости урожая в рассрочку на 25 лет. 

5.Была проведена административная реформа, в ходе которой был принят "Закон о 

волостных земствах и сельских общинах". 6.Вводились положения, предусматривавшие 

областную автономию казачьих земель. 7.Появились элементы рабочего 

законодательства, защищавшего права фабричных рабочих. 8.Во внешней политике 

белое крымское правительство добилось своего официального признания  

со стороны Франции и само фактически признало независимость Польши. 9Все эти меры, 

очевидно правильные и необходимые, уже не могли исправить ситуацию: в ноябре 

Красная армия ворвалась в Крым, а остатки белой армии были вынуждены 

эвакуироваться». 

3.1.Найдите в отрывке и выпишите номер предложения, содержащее положение, 

которое подтверждается фактами, приведёнными в последующем тексте. 

3.2.Укажите не менее двух фактов (номера предложений), приведённых в 

подтверждение этого положения. 

Ответ _3.1-3; (1б)  
 

3.2. – 4, 5, 6, 7.(1б)

3.3.Укажите время, когда происходили описанные события.  

А) март 1905 г 

Б) ноябрь 1920г 

В) сентябрь 1918г. 

Г) декабрь 1917 г. 

Ответ3.3 -  В (1б) 

3.4.Назовите руководителя Красной армии на этом направлении в этот период. 

А) Троцкий Л.Г. 

Б) Ленин В.И. 

Г) Фрунзе М.В. 

Д) Деникин А.И. 

Ответ: 3.4 – Г (1б) 

4.Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

  



 

 К какому десятилетию относится создание данного плаката? 

  

    1)  1910-е гг. 

    2)  1920-е гг. 

    3)  1930-е гг. 

    4)  1940-е гг. 
 

Ответ 2 (1б) 

 

5. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 2 балла полностью правильное соотношение, 1 балл – одна 

ошибка) 

 

   

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А)  «Сказание о Мамаевом 

побоище» 

Б)  Царь-пушка 

В)  памятник «Медный всадник» 

Г)  роман «Как закалялась сталь» 
 

    1)  Данный памятник культуры создан 

в XV в. 

2)  Автор – О. Монферран. 

3)  Автор – Э. Фальконе. 

4)  Автор – А.А. Фадеев. 

5)  Автор – Н.А. Островский. 

6)  Данный памятник культуры 

создан в XVI в. 
 

 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

А Б В Г 

1 6 3 5 

 

6. Прочтите отрывок из интервью руководителя СССР и укажите этого руководителя. 

«Мне позвонили в 5 утра 26 апреля и сообщили, что произошли серьёзная авария и 

пожар, но что реактор цел. 

Дело в том, что в первые часы и даже в первые сутки после аварии не было понимания 

того, что реактор взорвался и что произошел гигантский ядерный выброс в атмосферу. 

Уже 27 апреля была проведена образцовая операция: за 3 часа было эвакуировано всё 

население Припяти – 47 тысяч человек. А в первые дни мая были эвакуированы все 

люди, жившие в зоне 30 км вокруг станции, – 116 тысяч человек, десятки населённых 

пунктов. 

Я думаю, меня информировали по мере возможности правдиво, просто в первое время 

даже самые лучшие специалисты искренне не отдавали себе отчёта в серьёзности 

катастрофы». 

    1)  Н.С. Хрущёв 

    2)  М.С. Горбачёв 

    3)  Л.И. Брежнев 

   4) Ю.В. Андропов 

 Ответ    2.(1б.) 
 

7 Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на карте , 

являются верными?  

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. (2 балла полностью правильное соотношение, 1 балл – одна 

ошибка) 

 



 

  

    1)  Город, обозначенный на схеме цифрой «2», был основан российскими 

землепроходцами. 

    2)  Поход по маршруту, обозначенному в карте проходил во время правления Ивана 

Грозного. 

    3)  
Покровский собор что на Рву (храм Василия Блаженного) был возведён 

в Москве в честь успешного завершения похода, маршрут которого обозначен в 

легенде схемы цифрой «4». 

    4)  
Город, обозначенный на схеме цифрой «2», был присоединён 

к Российскому государству в период правления того же монарха, при котором 

произошли походы, обозначенные на схеме стрелками. 

    5)  На схеме обозначена и подписана река, по которой в древности проходил 

торговый путь, связывавший Русь со странами арабского Востока. 

    6)  На схеме обозначен город, явившийся отправной точкой путешествия, 

описанного в «Хождении за три моря». 
 

Ответ __2, 3, 4__ 

 

 



8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер 

нужного элемента.(1 балл за каждую правильную строку – 4 балла) 

  

Век Событие истории России Событие истории 

зарубежных стран 

 А____________ 

  

Съезд князей в Любече Первый крестовый поход 

XIII в. 

  

__________(Б) 

  

  

__________(В) 

  

XVIII в. 

Восстание под 

предводительством  

К.А. Булавина 

  

__________(Г) 

  

  

__________(Д) 

  

  

__________(Е) 

  

Начало Крестьянской войны 

в Германии 

  

   

Пропущенные элементы: 

1)  XVI в. 

2)  оборона Козельска от войск хана Батыя 

3)  начало регентства Елены Глинской 

4)  гражданская война в США 

5)  XI в. 

6)  Бородинская битва 

7)  принятие Великой хартии вольности в Англии 

8)  XIX в. 

9)  начало президентства Дж. Вашингтона в США 
 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ  

А Б В Г Д Е 

5 2 7 9 1 3 

 



9 

9 А 

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, которыми они обозначены. 

.  

 

 

    А)  Данная памятная монета выпущена в честь 100-летия события, которому она 

посвящена. 

    Б)  Данная монета выпущена в канун начала русско-японской войны. 

    В)  На данной монете изображён профиль первого российского императора. 

    Г)  Событие, которому посвящена данная монета, произошло в годы Семилетней  

войны. 

  

Д) Событие, которому посвящена данная монета, стало первой крупной 

победой российского военного флота над сильным противником. 

Ответ __9А--__(1б)__, 9Б--__(1б) 

Ответы 9А_В, Д__ 

9Б___В___________ 
 

 
 

 

10. Какие из перечисленных ниже лиц были меценатами? 

А) П.М. Третьяков 

Б) С.И. Мамонтов 

В) И.И. Левитан 

Г) А.А. Бахрушин 

Д) А.Г. Венецианов 



Е) И.Е. Репин 

Укажите верный ответ. 

 

1)  АБГ 

2) АВД 

3) БВЕ 

4) ВДЕ 

 

 

Ответ 1 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ  

 

 

Часть 2. Блок 1. (12 б.) 

Методическая подготовка 

1. Компаративный метод - это 

А) постановка проблемы  

Б) метод познания, предполагающий сравнительно-историческое исследование  

В)использование иллюстративных ресурсов 

Г)выдвижение гипотезы 

Ответ Б 

 

2. Атрибуция документа предполагает 

А)Когда, где и почему появился этот документ? Кто является автором документа? 

Б)Чем отличается этот документ или его отдельные положения от подобного, 

существовавшего ранее или аналогичного в других странах? 

В)Систематизацию фактов, приведенных в документе 

Ответ А 

 

3. Выберите о какой системе оценивания идет речь - обратная связь как основа оценивания; 

использование методов самооценивания, как способа развития самостоятельности 

учащихся;  рефлексия. 

. 

А)Традиционное  

Б)Формирующее 

В)самооценка 

Ответ___Б 

 

 4. Содержание экзаменационной работы государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся XI классов по истории определяется…  

А) обязательным минимумом содержания основного общего образования  

Б) Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый и профильный уровни) (приказ МО от 05.03.2004 № 

1089). 
В) рабочей программой  

Г) УМК 

Ответ ____Б 

 

 



 

 

 

 

 

Учащимся предлагается задание: 

 «В результате судебной реформы в России сформировалась полноценная система 

всесословного суда, во многом соответствующая наиболее передовым европейским 

образцам». Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих 

данную оценку, и два аргумента, опровергающих еѐ. Укажите, какие из приведѐнных 

Вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают еѐ.  

 

К какому типу  принадлежит это задание  

А) обобщенная характеристика, систематизация знаний  

Б) анализ исторических версий  

В)использование исторической информации для  развития аргументации  

Г) сравнение 

Ответ____В 

 

6. Выстройте соотношение (1 б за правильное соотношение- 6 баллов)  

А)Простой план 

Б)Развернутый план 

В)Картинный план  

Г)Смысловой план 

Д)Стереотипный план 

Е)Тезисный план 

 

1)Перечисление существенных сторон, признаков, причин, следствий единичных фактов  

2.Информативный план составляется на основе всех типов основного текста, передает 

информацию кратким образом 

3.Отличается более сложной структурой и несет дополнительную функцию – находить 

положения, конкретизирующие, подтверждающие главные мысли.  

4.Перечисление существенных признаков, положений, характеризующих главные 

исторические факты, которые могут быть выделены при анализе соответствующего текста 

под определенным углом зрения(причины, последствия, значение и др.) 

5.Воспроизведение внешних деталей в кратких, но образных формулировках, с целью 

сохранения уникального окраса  

6 Рассмотрение однородных исторических фактов с целью выявления их единичных, 

особенных и общих признаков  

 

Ответ (6 б) 

А 2 

Б 3 

В 5 

Г 4 

Д 6 

Е 1 

 

7.О какой образовательной стратегии идет речь?  

Максимально точно и полно понять содержание, уловить все детали и практически 

осмыслить извлеченную информацию; 

внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа;  



действительно вдумчивое прочитывание и обязательно работа воображения, активное 

взаимодействовие со своими внутренними образами. 

А)Анализ исторического источника 

Б)Смысловое чтение 

В) Ролевая игра 

Г) исследовательская работа 

 

Ответ  Б 


