Аннотация
Курс профессиональной переподготовки по специальности
«Теория и методика преподавания истории и обществознания
в общеобразовательной школе»
код: 030401
Специализация : учитель истории и обществознания.
Цель: подготовка педагогов, не имеющих базового исторического образования, к
осуществлению нового вида профессиональной деятельности – преподаванию истории и
обществознания в основной общеобразовательной школе.
Категория слушателей: учителя, имеющие высшее педагогическое образование, но не
имеющие базовое историческое образование.
Объем: 524 часов.
Срок обучения: 1,5 года
Форма обучения: очно, заочно-дистанционная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Профессиональная переподготовка по дополнительной образовательной
программе «Теория и методика преподавания истории и обществознания в
общеобразовательной школе» осуществляется для учителей, преподающих историю и
обществознание, но не имеющих базового исторического образования на базе высшего
педагогического образования.
Цель: подготовка педагогов, не имеющих базового исторического образования, к
осуществлению нового вида профессиональной деятельности – преподаванию истории и
обществознания в основной общеобразовательной школе.
Актуальность программы курсов обусловлена ситуацией, существующей в сфере
преподавания истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях
республики. Имеет место обучение истории и обществознанию учителями других
предметов, не имеющие базового исторического образования, уровень профессиональной
компетентности которых не всегда соответствует современным требованиям.
Программа курсов призвана обеспечить минимум профессиональной подготовки,
необходимый для преподавания истории и обществознания школьникам 5-11 классов.
В соответствии с решаемыми задачами, в содержание предметно-теоретического блока
курсовой подготовки планируется включить разделы, посвященные:
- основам методологии социально-гуманитарного, и в частности – исторического
познания;
- анализу образовательных стандартов и программ по истории и обществознанию;
- важнейшим этапам и событиям всеобщей истории, рассматриваемым в школьном
курсе;
- истории России (с акцентом на изучение ключевых и дискуссионных ее проблем,
особенно – по истории ХХ века);
- истории Республики Саха (Якутия) в контексте общероссийской истории;
- базовому содержанию знаний в области философии, социологии, экономики,
политологии, правоведения, лежащему в основе интегрированного курса обществознания.
Блок образовательных технологий и методики преподавания предмета
предусматривает:
- изучение требований образовательных стандартов к подготовке школьников по
истории и обществознанию;
- сравнительный анализ существующих УМК по истории и обществознанию для
основной школы;

- обучение созданию рабочих программ по истории и обществознанию;
- освоение технологии разработки учебных занятий на основе структурнофункционального
анализа
учебного
материала
и
реализации
принципов
компетентностного подхода;
- освоение основ образовательных технологий, методик и приемов обучения,
соответствующих современным требованиям к преподаванию истории и обществознания;
- овладение базовыми навыками использования ИКТ в предметной области истории
и обществознания;
- подготовку к грамотному осуществлению контрольно-оценочной деятельности в
процессе преподавания истории и обществознания;
- знакомство с современными методиками гражданско-правового образования
школьников.
Обучение по программе курсов предполагает высокий удельный вес практических
занятий, ориентирующих слушателей на соединение предметно-теоретических,
методических и психолого-педагогических знаний с целью решения типичных
профессиональных задач, возникающих в процессе преподавания истории и
обществознания. Уровень знаний и навыков, полученных в ходе реализации программы
профессиональной переподготовки, позволяет работать в образовательных учебных
заведениях всех типов и видов в качестве учителя истории и обществознания.
Обучение завершается комплексным государственным экзаменом и защитой
выпускной квалификационной работы. По окончании обучения слушатели получают
диплом установленного образца, который дает право осуществления нового вида
деятельности.

