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Уважаемые коллеги! 

 

Информируем вас о том, что Калининградский областной институт 

развития образования разрабатывает комплексную программу повышения 

квалификации педагогических работников Калининградской области 

«Современная дидактика и качество образования: обеспечение новых 

стандартов. Направление: учитель математики (физики, иностранного языка 

(английского языка, немецкого языка), истории, обществознания, русского 

языка и литературы, географии, информатики и ИКТ, химии, биологии)» (не 

менее 500 час.). 

Цель программы: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов-предметников, не достигших базового уровня при 

итоговой аттестации (входном тестировании перед плановым повышением 

квалификации). 

Просим вас принять участие в согласовании примерного содержания 

программы (приложение 1). Все замечания и предложения направлять до 29 

декабря 2014 г. В.П. Вейдт, проректору по научно-методической работе 

Калининградского областного института развития образования; e-mail: 

valeriya.veidt@gmail.com; тел.: (84012)578-308.   

 
Приложение 1: примерное содержание дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Современная дидактика и качество образования: 

обеспечение новых стандартов. Направление: учитель математики (физики, иностранного 

языка (английского языка, немецкого языка), истории, обществознания, русского языка и 

литературы, географии, информатики и ИКТ, химии, биологии)» на 19 л. в 1 экз.  

 

 

 

С уважением, 

ректор 

  

 

                

              

               Л.А. Зорькина 
 

 

Исп. Вейдт В.П.  

(84012)578308 
 

11.12.2014 г. № 739 

На №   от  

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

Калининградской области 
 

file:///C:/Users/veidt/Desktop/Вейдт%20В.П/ПП%20Психолого-педагогическое%20образование/info@koiro.edu.ru;
mailto:valeriya.veidt@gmail.com


Приложение 1 

к письму Калининградского областного  

института развития образования 

от 11.12.2014 г. № 739 

 

Примерное содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Современная дидактика и качество образования: обеспечение новых стандартов.  

Направление: учитель математики (физики, иностранного языка (английского языка, немецкого языка), истории, 

обществознания, русского языка и литературы, географии, информатики и ИКТ, химии, биологии)» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 

Доля от 
общего 

объема 

программы, 
% 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

БЧ1 Нормативно-

правовой раздел 

Стратегические ориентиры федеральной и 

региональной политики в сфере образования. 

Правовые основы развития образовательной 

деятельности новой школы. Преемственность 

федеральных государственных стандартов 

общего образования. Концепция ФГОС. 

Реализация ФГОС 

Знать:  

- основные документы, регулирующие функционирование системы 

образования на федеральном и региональном уровнях; 

- требования к структуре, условиям реализации и результатам 

освоения основных учебных программ, а также ведущие принципы 

системно-деятельностного подхода. 

Уметь: 

- организовывать образовательный процесс в соответствии с ФГОС 

ООО.  

Владеть:  

- технологиями оценки и самооценки деятельности образовательных 

систем 

5 

БЧ2 Метапредметный 

подход в системе 

общего образования 

Требования ФГОС к результатам в части 

сформированности метапредметных компетенций 

учащихся. Особенности системно-

деятельностного подхода для формирования 

метапредметных компетенций учащихся. 

Организация образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного подхода с 

учетом содержания и специфики преподаваемого 

предмета. Системно-деятельный подход: 

концептуальные основы и содержание. 

Педагогические технологии, способствующие 

формированию метапредметных результатов 

Знать:  

- основные требования ФГОС к метапредметным результатам;  

- содержание и особенности системно-деятельностного подхода как 

базового условия формирования метапредметных компетентностей; 

- методы  и принципы оценивания метапредметных компетентностей 

у обучающихся. 

Уметь: 

- использовать принципы системно-деятельностного подхода в 

педагогической деятельности; 

- планировать и проводить образовательные события (уроки, занятия, 

образовательные мероприятия) на основе системно-деятельностного 

подхода с использованием педагогических технологий, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 

Доля от 
общего 

объема 

программы, 
% 

(регулятивных, коммуникативных и 

познавательны). 

Формирование системы оценивания 

метапредметных компетенций в рамках 

профессиональной деятельности учителя 

способствующих формированию метапредметных компетентностей у 

обучающихся; 

- использовать методы оценивания сформированности 

метапредметных компетенций; 

- корректировать используемые формы и методы в педагогической 

деятельности с учетом результатов оценивания сформированности 

метапредметных результатов. 

Владеть:  

- педагогическими технологиями, способствующими формированию 

метапредметных компетентностей у обучающихся; 

методами оценивания метапредметных компетентностей в 

собственной педагогической деятельности; 

методами коррекции используемых педагогических технологий для 

достижения метапредметных результатов 

БЧ3 Современные 

образовательные 

технологии 

Образовательные технологии: традиции и 

инновации. Технология развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Технология 

развивающего обучения на основе коллективной 

мыследеятельности. Технология развития 

критического мышления через чтение и письмо. 

Технология когнитивного обучения. Технология 

решения изобретательских задач. Технология 

проектного обучения. Школьные проекты в 

системе урочного и внеурочного обучения. 

Игровые технологии. Технология проблемного 

обучения. Технология «Кейс-стади». 

Информационно-коммуникационные технологии 

Знать:  

- основные теоретические положения технологического подхода в 

образовании;  

 - отличие образовательной технологии от методики; 

- основные требования, предъявляемые к образовательным 

технологиям; 

- сущность и цели использования общепедагогических, 

частнометодических (предметных) и локальных (модульных) 

технологий; 

- особенности организации работы класса при использовании 

современных технологий обучения;  

- сущность  и область применения изученных  технологий 

образования.  

Уметь: 

- выбирать технологию в зависимости от целей и задач, решаемых в 

педагогическом процессе, а также уровня обученности и 

воспитанности школьников; 

- интегрировать современные образовательные технологии в 

образовательную деятельность; 

- использовать современные образовательные технологии в 

предметном обучении. 

Владеть: 

- несколькими современными педагогическими технологиями в 

предметном обучении. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 

Доля от 
общего 

объема 

программы, 
% 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Направление: учитель математики (физики, иностранного языка (английского языка, немецкого языка), истории, обществознания, русского 

языка и литературы, географии, информатики и ИКТ, химии, биологии) 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

ПЧ1 Математика Решение текстовых 

задач. Методы 

решение 

тригонометрических 

уравнений. 

Иррациональные 

уравнения. Уравнения 

и неравенства с 

модулем. 

Логарифмическая 

функция. Решение 

планиметрических 

задач. Решение 

стереометрических 

задач. Уравнения и 

неравенства с 

параметром. Элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики. Элементы 

математического 

анализа в курсе 

алгебры и 

математического 

анализа в 10-11 

классах 

Решение текстовых 

задач повышенного 

уровня сложности. 

Нестандартные методы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. Приемы 

решения уравнений и 

неравенств с 

параметром, 

содержащих модуль. 

Уравнения второй и 

выше степени 

относительно 

логарифма. Решение 

планиметрических 

задач повышенного 

уровня сложности. 

Решение 

стереометрических 

задач повышенной 

сложности. Дробно-

рациональные, 

иррациональные, 

тригонометрические, 

показательные, 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства с 

параметром. Примеры 

использования теории 

вероятности и 

Знать:  

- обязательный минимум по каждому разделу математики «Функции и 

графики функций», «Начала математического анализа», «Уравнения и 

неравенства», «Элементы теории вероятностей,  комбинаторики и 

математической статистики», «Геометрия». 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; использовать для приближенного решения уравнений 

и неравенств графический метод; изображать на координатной 

плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; вычислять в простейших 

случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; анализировать в простейших случаях взаимное 

70 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 

Доля от 
общего 

объема 

программы, 
% 

математической 

статистики при 

решении прикладных 

задач. Применение 

производной и 

первообразной при 

решении 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других прикладных 

задач 

расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения куба, 

призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

Владеть: 

- навыками решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, 

на нахождение скорости и ускорения; 

- приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности 

и повседневной жизни для построения и исследования простейших 

математических моделей; 

- методом анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; методом анализа информации статистического 

характера; 

- способами исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

- способами вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач 

ПЧ2 Физика Погрешности 

измерений: виды и 

источники 

погрешностей; расчет 

погрешностей 

измерений. Тепловые 

явления: абсолютная 

температура как мера 

средней кинетической 

энергии теплового 

движения частиц 

вещества; модель 

идеального газа; 

давление газа; 

уравнение состояния 

Погрешности 

измерений: построение 

графиков с учетом 

погрешности 

измерений. Тепловые 

явления: зависимость 

температуры кипения 

от давления; КПД 

тепловой машины. 

Электромагнитные 

явления: смешанное 

соединение; закон 

Кирхгофа; точки 

равного потенциала. 

Квантовые явления: 

Знать: 

- смысл физических понятий; 

- смысл физических величин 

- смысл физических законов, принципов, постулатов. 

Уметь: 

- описывать и объяснять: физические явления, физические явления и 

свойства тел, результаты экспериментов; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

- приводить примеры практического применения физических знаний, 

законов физики; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 

Доля от 
общего 

объема 

программы, 
% 

идеального газа; 

строение и свойства 

жидкостей и твердых 

тел; законы 

термодинамики. 

Электромагнитные 

явления: элементарный 

электрический заряд; 

закон сохранения 

электрического заряда; 

электрическое поле; 

электрический ток; 

магнитное поле тока; 

явление 

электромагнитной 

индукции; взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей; 

электромагнитное 

поле; 

электромагнитные 

волны; волновые 

свойства света; 

различные виды 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое 

применение. 

Квантовые явления: 

фотоэффект; фотон; 

планетарная модель 

атома; квантовые 

постулаты Бора; 

лазеры; ядерные силы; 

дефект массы и 

энергия связи ядра; 

ядерная энергетика; 

влияние 

поглощение и 

испускание света 

атомами; гипотеза 

Планка о квантах; 

гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах 

частиц; корпускулярно-

волновой дуализм; 

соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга; 

элементарные частицы; 

фундаментальные 

взаимодействия 

 

экспериментальных данных; приводить примеры показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные 

явления; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще не известные явления и их особенности; 

при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики 

и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

- применять полученные знания для решения физических задач. 

Владеть: 

- навыками измерения физических величин, представления 

результатов измерений с учетом их погрешностей 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 

Доля от 
общего 

объема 

программы, 
% 

ионизирующей 

радиации на живые 

организмы 
ПЧ3 Иностранный язык 

(английский) 

Система английского 

языка: основы теории 

овладения английским 

языком и 

преподавания 

английского языка. 

Лексическая сторона 

речи английского 

языка. Грамматическая 

сторона речи 

английского языка. 

Синтаксис. 

Монологическая речь. 

Диалогическая речь. 

Чтение. Аудирование. 

Письмо. Морфология. 

Методические основы 

обучения английскому 

языку 

Продуцирование 

связанных 

высказываний с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи (описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика). 

Написание личного 

письма с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка, с 

изложением новостей, 

рассказом об 

отдельных фактах и 

событиях своей жизни, 

с выражением своих 

суждений и чувств, 

описанием планов на 

будущее и расспросе об 

аналогичной 

информации партнера 

по письменному 

общению. 

Комбинированный 

диалог (сочетание 

разных типов диалогов) 

на основе тематики 

учебного общения, в 

ситуациях 

официального и 

Знать:  

- стандартное английское произношение и лексику, демонстрируя их 

отличия от других вариантов английского языка; 

- контекстную языковую норму, не допуская в устной и письменной 

речи ошибок («слов-паразитов», канцеляризмов, ошибочных ударений 

и форм в словах, используемых в работе с учащимися); 

- методы и приемы обучения немецкому языку;  

- основные подходы к контролю и оцениванию результатов обучения. 

Уметь: 

- правильно употреблять лексические единицы и грамматические 

структуры в речи; 

- планировать образовательный процесс для группы, класса детей на 

основе имеющихся типовых программ по английскому языку и 

собственных разработок с учетом специфики состава учащихся, 

уточнение и модификация планирования; 

- организовывать деятельность ребенка и группы (класса) детей, в том 

числе индивидуальную и коллективную смену форм деятельности, 

индивидуализацию заданий, получение, анализ домашних работ до 

начала следующего занятия. 

-  формировать культуру диалога, организуя устные и письменные 

дискуссии на немецком языке по проблемам, требующим принятия 

решений и разрешения конфликтных ситуаций; 

- организовывать публичные выступления учащихся, поощряя их 

участие в дебатах на школьных конференциях и других форумах, 

включая интернет-форумы и конференции; 

- организовывать экскурсии, походы и экспедиции на английском 

языке; 

- реализовывать установку учащихся на коммуникацию на английском 

языке в максимально широком контексте, в том числе в гипермедиа-

формате; 

- совместно с учащимися использовать источники языковой 

информации для решения практических или познавательных задач, в 

частности этимологической информации, подчеркивая отличия 

научного метода изучения языка от так называемого «бытового» 

подхода («народной лингвистики»); 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 

Доля от 
общего 

объема 

программы, 
% 

неофициального 

повседневного 

общения. Особенности 

речевого и неречевого 

поведения в процессе 

межличностного и 

межкультурного 

общения. Филология 

как сфера 

профессиональной 

деятельности 

(литератор, переводчик, 

лингвист, 

преподаватель языка, 

библиотекарь). 

Средства массовой 

информации и новые 

информационные 

технологии в 

современном мире 

- моделировать те виды профессиональной деятельности, где 

коммуникативная компетентность является основным качеством 

работника, включая в нее заинтересованных учащихся (издание 

школьной газеты, художественного или научного альманаха, 

организация школьного радио и телевидения, разработка сценария 

театральной постановки или видеофильма и т.д.); 

- определять совместно с учащимся достигнутые результаты (на 

основе анализа его работ, зафиксированных в информационной среде) 

и их динамики; 

- использовать совместно с учащимися иноязычные источники 

информации, инструменты перевода, произношения; 

- организовывать олимпиады, конференции, турниры, 

лингвистические игры в школе. 

Владеть: 

- навыками планирования, проведения уроков английского языка, 

анализа их эффективности (самоанализ урока); 

- способами обучения учащихся методам понимания сообщения на 

английском языке: анализ, структуризация, реорганизация, 

трансформация, сопоставление с другими сообщениями, выявление 

необходимой для анализирующего информации; 

- методами оценки результатов учащихся при овладении английским 

языком  

ПЧ4 Иностранный язык 

(немецкий) 

Система немецкого 

языка: основы теории 

овладения немецким 

языком и 

преподавания 

немецкого языка. 

Лексическая сторона 

речи немецкого языка. 

Грамматическая 

сторона речи 

немецкого языка. 

Синтаксис. 

Монологическая речь. 

Диалогическая речь. 

Чтение. Аудирование. 

Письмо. Морфология. 

Продуцирование 

связанных 

высказываний с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи (описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика). 

Написание личного 

письма с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка, с 

Знать:  

- стандартное немецкое произношение и лексику, демонстрируя их 

отличия от других вариантов немецкого языка; 

- контекстную языковую норму, не допуская в устной и письменной 

речи ошибок («слов-паразитов», канцеляризмов, ошибочных ударений 

и форм в словах, используемых в работе с учащимися); 

- методы и приемы обучения немецкому языку;  

- основные подходы к контролю и оцениванию результатов обучения. 

Уметь: 

- правильно употреблять лексические единицы и грамматические 

структуры в речи; 

- планировать образовательный процесс для группы, класса детей на 

основе имеющихся типовых программ по немецкому языку и 

собственных разработок с учетом специфики состава учащихся, 

уточнение и модификация планирования; 

- организовывать деятельность ребенка и группы (класса) детей, в том 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 

Доля от 
общего 

объема 

программы, 
% 

Методические основы 

обучения немецкому 

языку как второму 

иностранному 

изложением новостей, 

рассказом об 

отдельных фактах и 

событиях своей жизни, 

с выражением своих 

суждений и чувств, 

описанием планов на 

будущее и расспросе об 

аналогичной 

информации партнера 

по письменному 

общению. 

Комбинированный 

диалог (сочетание 

разных типов диалогов) 

на основе тематики 

учебного общения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

повседневного 

общения. Особенности 

речевого и неречевого 

поведения в процессе 

межличностного и 

межкультурного 

общения. Филология 

как сфера 

профессиональной 

деятельности 

(литератор, переводчик, 

лингвист, 

преподаватель языка, 

библиотекарь). 

Средства массовой 

информации и новые 

информационные 

технологии в 

числе индивидуальную и коллективную смену форм деятельности, 

индивидуализацию заданий, получение, анализ домашних работ до 

начала следующего занятия. 

-  формировать культуру диалога, организуя устные и письменные 

дискуссии на немецком языке по проблемам, требующим принятия 

решений и разрешения конфликтных ситуаций; 

- организовывать публичные выступления учащихся, поощряя их 

участие в дебатах на школьных конференциях и других форумах, 

включая интернет-форумы и конференции; 

- организовывать экскурсии, походы и экспедиции на немецком языке; 

- реализовывать установку учащихся на коммуникацию на немецком 

языке в максимально широком контексте, в том числе в гипермедиа-

формате; 

- совместно с учащимися использовать источники языковой 

информации для решения практических или познавательных задач, в 

частности этимологической информации, подчеркивая отличия 

научного метода изучения языка от так называемого «бытового» 

подхода («народной лингвистики»); 

- моделировать те виды профессиональной деятельности, где 

коммуникативная компетентность является основным качеством 

работника, включая в нее заинтересованных учащихся (издание 

школьной газеты, художественного или научного альманаха, 

организация школьного радио и телевидения, разработка сценария 

театральной постановки или видеофильма и т.д.); 

- определять совместно с учащимся достигнутые результаты (на 

основе анализа его работ, зафиксированных в информационной среде) 

и их динамики; 

- использовать совместно с учащимися иноязычные источники 

информации, инструменты перевода, произношения; 

- организовывать олимпиады, конференции, турниры, 

лингвистические игры в школе. 

Владеть: 

- навыками планирования, проведения уроков немецкого языка, 

анализа их эффективности (самоанализ урока); 

- способами обучения учащихся методам понимания сообщения на 

немецком языке: анализ, структуризация, реорганизация, 

трансформация, сопоставление с другими сообщениями, выявление 

необходимой для анализирующего информации; 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 

Доля от 
общего 

объема 

программы, 
% 

современном мире - методами оценки результатов учащихся при овладении немецким 

языком 

ПЧ5 История Место истории в 

системе школьных 

учебных предметов. 

Цели и задачи 

школьного 

исторического  

образования. 

Содержание 

школьного 

исторического 

образования: научно-

исторические и 

педагогические 

основы. Формирование 

содержания школьных 

курсов истории. 

Основные 

содержательные линии 

школьных курсов 

истории: историческое 

время; периодизация 

истории; историческое 

пространство  

историческая карта 

мира и России, ее 

динамика; человек в  

истории. Структура 

курсов истории в 

средней школе. 

Пропедевтические 

знания по истории; 

основная  школа (59 

классы); профильное 

обучение. Синхронно

параллельное изучение  

курсов истории России 

Цели школьного 

исторического 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования. 

Современный подход в 

преподавании истории: 

единство знаний, 

ценностных отношений 

и познавательной 

деятельности 

школьников.  

Процессы становления 

и развития российской 

государственности, 

формирования 

государственной 

территории и единого 

многонационального 

российского народа, его 

основных символов и 

ценностей. История 

России как 

неотъемлемая часть 

мирового 

исторического 

процесса; особенности 

ее развития, места и 

роли в мировой 

истории и в 

современном мире. 

Воспитательный 

потенциал 

Знать: 

- понятия, категории и связи между явлениями в области  

исторического времени и пространства (об общей периодизации 

исторического процесса; о концепциях исторического движения, 

смены эпох; о возможностях социологического, культурологического 

и антропологического подходов к объяснению истории и др.); 

- историю России - основные периоды; процессы социально-

экономического и политического развития; особенности отношений 

власти, общества и личности; политические и общественные 

движения; роль духовной культуры в общественном развитии; 

человеческий фактор в российской истории; проблемы модернизации, 

опыт реформаторского и революционного преобразования России. 

Уметь: 

- составлять целостное представление об истории человеческого 

общества и историческом пути России; о крупнейших исторических 

эпохах и цивилизационных общностях древности, средневековья, 

нового и новейшего времени; знать основные концепции 

исторического развития человечества и истории России, 

хронологические рамки и периодизацию основных эпох и наиболее 

значительных процессов; 

- систематизировать, обобщать и транслировать знания о 

традиционном и индустриальном обществе; о процессах 

модернизации в разных регионах и странах, месте в них реформ и 

революций; об эволюции материального производства, социальных 

структур общества, о системах отношений власти, общества и 

личности в разных исторических общностях; о человеке в истории; 

- выявлять и осмысливать особенности исторического пути России и 

населяющих ее народов, общее и особенное в развитии 

государственности, экономических и социальных отношений, 

духовной культуры; составить представление об опыте модернизации 

России, важнейших реформах и революциях; 

- сопоставлять разные версии и оценки исторических событий и 

личностей, выявляя общее и различия; определять и обосновывать 

свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

приобретать опыт активного освоения историческо-культурного 

наследия своей страны и других стран мира; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 

Доля от 
общего 

объема 

программы, 
% 

и всеобщей истории. 

Планируемые 

результаты, 

требования к 

исторической 

подготовке 

школьников. 

Школьные курсы 

истории и современная 

информационная 

среда. Межпредметное 

взаимодействие 

истории с 

обществознанием, 

литературой, 

географией и др. 

Актуальные вопросы 

методики 

преподавания истории 

в современной школе. 

Ценностные и 

оценочные аспекты 

преподавания истории. 

Многообразие 

технологий и 

деятельностный 

подход в обучении. 

Региональный и 

этнонациональный 

компонент в 

исторических курсах. 

Концепция нового 

учебно-методического 

комплекса по 

отечественной 

истории.                 

Историко-культурный 

стандарт как научная 

исторического 

образования, его 

исключительная роль в 

формировании 

российской 

гражданской 

идентичности и 

патриотизма. 

Формирование 

требований к каждой 

ступени исторического 

образования. 

Методологическая 

основа преподавания 

курса истории в школе. 

Многоуровневое 

представление истории; 

многофакторный 

подход к освещению 

истории всех сторон 

жизни 

государства и 

общества; 

исторический подход 

как основа 

формирования 

содержания курса и 

межпредметных связей; 

антропологический 

подход; историко-

культурологический 

подход. 

Важнейшие слагаемые 

школьного предмета 

«История»: история 

Российского 

государства и 

населяющих его 

- формировать у школьников умения применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

- применять навыки исследовательской деятельности по изучению 

прошлого, опыт поисковой работы, собирания источников 

(краеведческих материалов), руководства проектной деятельностью, 

написанием рефератов, научных докладов и т.д. 

- определять и аргументировать свою позицию в ситуациях 

исторического диалога, диалога культур, обсуждения дискуссионных 

проблем истории и современности; 

- способствовать воспитанию учащихся в духе патриотизма, уважения 

к своему Отечеству, многонациональному Российскому государству; 

- формировать у школьников умения применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Владеть: 

- навыками синхронизации, сопоставительного анализа событий и 

явлений, относящихся к разным историческим общностям, странам, в 

особенности - истории России и всеобщей истории; 

- умением изучать и анализировать источники исторической 

информации, высказывать суждение об их достоверности, ценности; 

соотносить данные разных источников; 

- способностью воспитывать учащихся в духе патриотизма, уважения 

к своему Отечеству, многонациональному Российскому государству; 

- приемами критики источника, умением рассматривать его в общем 

контексте исторических знаний; сопоставлять исторические версии и 

оценки, выявляя составляющие их основу мировоззренческие 

подходы 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела Требования к результатам освоения раздела 
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объема 

программы, 
% 

основа содержания 

школьного 

исторического 

образования 

народов, история 

регионов и локальная 

историю.  

Концепция нового 

учебно-методического 

комплекса по 

отечественной истории.  

Историко-культурный 

стандарт, как научная 

основа содержания 

школьного 

исторического 

образования.  

ПЧ6 Обществознание Человек и общество: 

природное и 

общественное в 

человеке; мышление и 

деятельность человека, 

его потребности и 

интересы; 

мировоззрение, знания, 

истина и ее критерии; 

познание и его 

особенности.  

Экономика: факторы 

производства и 

факторные доходы; 

экономические 

системы; спрос и 

предложение в 

условиях рынка; 

постоянные и 

переменные затраты; 

рынок труда, 

безработица; виды, 

причины и 

последствия инфляции.  

Социальные 

Человек и общество: 

системное строение 

общества, основные 

институты (культура, 

наука, образование, 

религия, искусство); 

общественный прогресс 

и многовариантность 

общественного 

развития, глобальные 

проблемы XXI века. 

Экономика: банковская 

система, основные 

источники 

финансирования 

бизнеса, ценные 

бумаги, мировая 

экономика и 

рациональное 

экономическое 

поведение субъектов.  

Социальные 

отношения: социальная 

роль и социализация 

индивида, семья и брак. 

Знать: 

- базовые понятия социальных наук (не менее 10 по разделу); 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- сущность основных институтов общества;  

- признаки, формы и причины основных социальных явлений; 

- методику составления сложного плана, алгоритм работы по 

написанию эссе, способы построения аргументации. 

Уметь: 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов на примере 

обществоведческих фактов; 

- конструировать урок с использованием не менее трех различных 

форм работы с обществоведческим материалом (текст, схема, план, 

вопросы, аргументация, дискуссия); 

- применять и конкретизировать материалы СМИ для углубления 

изучения предметной части обучающихся; 

- осуществлять поиск информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития, 

формировать это умение у обучающихся; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности временных и информационных ресурсов; 

- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

актуальных примерах. 

Владеть: 
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отношения: 

социальные группы и 

этнические общности; 

этносоциальные 

конфликты и пути их 

разрешения.; виды 

социальных норм и 

социальный контроль.  

Политика:  

понятие власти, 

государства,  

политических 

режимов, 

избирательной 

кампания в РФ, 

органов 

государственной 

власти РФ 

Политика: демократия, 

ее основные ценности и 

признаки, политическая 

элита, СМИ в 

политической системе. 
Право: 

законодательство РФ о 

выборах; субъекты и 

объекты гражданского 

права; имущественные 

и неимущественные 

права, право на 

благоприятную 

окружающую среду; 

международное 

гуманитарное право; 

споры и порядок их 

рассмотрения; права и 

обязанности 

налогоплательщика  

- навыками критического оценивания социальной информации; 

- методикой обучения написанию обществоведческого эссе, 

составления сложного плана, комментированного чтения текста, 

просмотрового поиска информации; 

- методикой формирования основ правового и экономического 

мышления обучающихся; 

- базой интерактивных разработок и медиаресурсов по предмету; 

- навыкам различать факты, аргументы и оценочные суждения 

ПЧ7 Русский язык  и 

литература 

Предметы «русский 

язык» и «литература» в 

основной 

общеобразовательной 

программе, их история 

и место в мировой 

культуре и науке. 

Основы филологии и 

современный русский 

язык. Вариативность 

языка и языковая 

норма. Текст как 

речевое произведение. 

Проблемы психолого-

педагогического 

изучения литературы в 

школе. Современные 

программы и учебники 

Актуальные проблемы 

современной русской 

литературы. Различные 

виды анализа текста. 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

гуманитарных 

дисциплин. 

Преподавание русского 

языка в 

полиэтнической школе 

в условиях реализации 

ФГОС  

Знать:  

- преподаваемый предмет (русский язык, литература) в пределах 

требований ФГОС и основной общеобразовательной программы;  

- основы лингвистической теории и перспективные направления 

развития современной лингвистики; 

- теорию и методику преподавания русского языка и литературы; 

- контекстную языковую норму; 

- правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики. 

Уметь: 

- использовать совместно с обучающимися источники языковой 

информации для решения практических или познавательных задач; 

- организовывать публичные выступления учащихся;  

- обсуждать с обучающимися образцы лучших произведений 

художественной, научной, публицистической и другой прозы. 

Владеть: 

- способами формирование культуры диалога; 

- методами понимания и анализа текстового сообщения; 
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по русскому языку и 

литературе. Теория и 

методика 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в контексте 

введения ФГОС.  

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9 и 11 

классов по русскому 

языку и литературе 

- приемами формирования установки обучающихся на коммуникацию 

в максимально широком контексте; 

- способами формирования у учащихся умения применять в практике 

устной и письменной речи нормы современного литературного 

русского языка; 

- методами и приемами обучения русскому языку и литературе, в том 

числе обучения русскому языку как неродному  

ПЧ8 География Географическое 

познание нашей 

планеты. Познание 

нашей планеты. 

Изображение земной 

поверхности. Глобус и 

географическая карта – 

модели земной 

поверхности. 

Источники 

географической 

информации. 

Современный облик 

планеты Земля. 

Главные особенности 

природы Земли. 

Природные зоны. 

Австралия и Океания. 

Южная Америка. 

Географическое 

положение и 

формирование 

государственной 

территории РФ. 

Природа России. 

География отраслей и 

Геосферы Земли. 

Географическая среда и 

человек. Население 

Земли. Главные 

особенности природы 

Земли. Мировой океан 

– главная часть 

гидросферы. Вода на 

Земле. Природные 

зоны. Географическое 

положение и 

формирование 

государственной 

территории РФ. 

Географическое 

положение России. 

История заселения, 

освоения и 

исследования 

территории России. 

Природа России. 

Рельеф, геологическое 

строение и 

минеральные ресурсы. 

География отраслей и 

межотраслевых 

Знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания;  

- численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику;  

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций;  

- проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического 

разделения труда; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда. 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов  

и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
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межотраслевых 

комплексов. Россия в 

современном мире. 

Современные методы 

географических 

исследований. 

Природа и человек в 

современном мире. 

География мирового 

хозяйства. 

Географические 

аспекты современных 

глобальных 

проблем человечества 

комплексов. 

Природопользование и 

геоэкология 

 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения  и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

Владеть: 

- способами применения разнообразных  источников географической 

информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- навыками сопоставления географических карт различной тематики 

ПЧ9 Информатика и ИКТ Информация и 

информационные 

процессы. 

Информационные 

модели и системы. 

Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов. 

Компьютерные 

технологии 

представления 

информации. Средства 

и технологии создания 

и преобразования 

информационных 

объектов. Средства и 

технологии обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных сетей 

(сетевые технологии). 

Основы 

Информационные 

модели и системы: 

моделирование и 

проектирование. 

Программирование: 

логический язык, 

алгоритмический язык; 

практика 

программирования. 

Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов. 

Компьютерные 

технологии 

представления 

информации: 

технологии создания и 

обработки текстовой 

информации, 

технология создания и 

обработки графической 

и мультимедийной 

Знать:  

- основные понятия информатики («объект», «субъект», «цель 

моделирования» и др.); 

- компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 

имитационные модели; 

- формализацию задач из различных предметных областей: 

формализация текстовой информации, представление данных в 

табличной форме, представление информации в форме графа, 

представление зависимостей в виде формул, представление 

последовательности действий в форме блок-схемы; 

- этапы разработки Web-сайта на заданную тему.  

Уметь:  

- решать задачи на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом 

(алфавитном) подходах; 

- решать задачи, связанные с выделением основных информационных 

процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, 

природе и технике); 

- формировать запросы на поиск данных; 

- использовать паролирования и архивирования для обеспечения 

защиты информации; 

- использовать метод формализации задачи моделирования; 

- структурировать данные; приводить примеры моделирования 

социальных, биологических и технических систем и процессов; 
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программирования информации, обработка 

числовой информации, 

технологии поиска и 

хранения информации. 

Средства и технологии 

обмена информацией с 

помощью 

компьютерных сетей 

(сетевые технологии): 

телекоммуникационные 

технологии. 

Технологии 

управления, 

планирования и 

организации 

деятельности 

- использовать информационные модели в учебной и познавательной 

деятельности; 

- работать с графическим интерфейсом Windows, стандартными и 

служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами 

и антивирусными программами; 

- решать задачи и выполнять задания на кодирование и упаковку 

тестовой, графической и звуковой информации; 

- работать с электронной почтой, выполнять навигацию по Всемирной 

паутине. 

Владеть:  

- навыками кодирования и декодирования сообщений по 

предложенным правилам; 

- основными поисковыми методами информации на заданную тему в 

основных хранилищах информации; 

- методами управления работой формального исполнителя с помощью 

алгоритма; 

- навыками выполнять настройку браузера 

ПЧ10 Биология Биология как наука. 

Методы научного 

познания: объект 

изучения биологии; 

отличительные 

признаки живой 

природы. Клетка: 

развитие  знаний  о  

клетке; клеточная 

теория; химический 

состав клетки; 

строение клетки; 

основные части и 

органоиды клетки, их 

функции. Организм: 

обмен веществ и 

превращения энергии; 

размножение; 

индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез); генетика; 

Биология как наука. 

Методы научного 

познания: 

биологические 

системы; современная 

естественнонаучная 

картина мира; роль 

биологических теорий, 

идей, гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Цитология – наука о 

клетке. Организм: 

одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы; 

воспроизведение  

организмов,  его  

значение; жизненные 

Знать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, 

биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
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биотехнология, ее 

достижения, 

перспективы развития. 

Вид: история  

эволюционных  идей; 

движущие силы 

эволюции, их влияние 

на генофонд 

популяции; гипотезы 

происхождения жизни; 

оказательства  родства  

человека  с  

млекопитающими    

животными, эволюция   

человека. Экосистемы: 

экологические 

факторы, их значение в 

жизни организмов; 

пищевые связи; 

круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; 

агроэкосистемы;  

биосфера; роль живых 

организмов в 

биосфере; глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения; последствия 

деятельности человека 

в окружающей среде; 

правила поведения в 

природной среде 

циклы и чередование 

поколений. Генетика. 

Вид: доказательства 

эволюции живой 

природы; микро-  и  

макроэволюция. 

Экосистемы: 

экологические 

факторы, общие 

закономерности их 

влияния на организмы; 

закон оптимума; закон 

минимума; 

биологические ритмы; 

фотопериодизм. 

Биосфера – глобальная 

экосистема: учение 

В.И. Вернадского о 

биосфере; особенности 

распределения 

биомассы на Земле; 

биологический 

круговорот; биогенная 

миграция атомов; 

эволюция биосферы; 

глобальные 

антропогенные 

изменения в биосфере; 

проблема устойчивого 

развития биосферы 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности 

в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

Владеть: 

- приемами профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- способами оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- методами оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение) 

ПЧ11 Химия Методы познания в 

химии. Теоретические 

основы химии: 

основные понятия и 

законы химии; расчеты 

Методы научного 

познания: роль 

химического 

эксперимента в 

познании природы. 

Знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
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по химическим 

формулам и 

уравнениям; 

современные 

представления о 

строении атома; 

химическая связь; 

вещество; химические 

реакции. 

Неорганическая химия. 

Органическая химия. 

Химия и жизнь.  

 

 

Моделирование 

химических явлений. 

Взаимосвязь химии, 

физики, математики и 

биологии. 

Естественнонаучная 

картина мира. Основы 

теоретической химии: 

атом, молекулы и 

химическая связь, 

вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения, химические 

реакции, их 

классификация в 

неорганической и 

органической химии. 

Неорганическая химия: 

благородные газы, 

соединения 

благородных газов. 

Органическая химия: 

общее понятие о 

гетероциклических 

соединениях; состав 

нуклеиновых кислот 

(ДНК, РНК). Химия и 

жизнь: полимеры; 

пластмассы, волокна, 

каучуки; новые 

вещества и материалы в 

технике 

 
 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные 

и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, 

анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства. 

Уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

неорганических и органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
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компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Владеть: 

- способами объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

- способами определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- методами оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; 

- приемами безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; 

- способами приготовления растворов заданной концентрации в быту 

и на производстве; 

- методами критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ВЧ1 Технология 

сопровождения 

одаренных детей 

Государственная политика в сфере образования 

одаренных детей. Психолого-педагогические 

основы работы с одаренными детьми. 

Современные концепции одаренности. 

Психологические особенности одаренных детей. 

Типология одаренности. Гармоничная и 

дисгармоничная одаренность. Признаки 

одаренности. Трудности в обучении одаренных 

детей. Диагностика одаренности. Принципы и 

способы выявления одаренных детей. Диалоговое 

взаимодействие как основа эффективного 

воспитания одаренных детей.  Дифференциация и 

индивидуализация как ведущие стратегии 

обучения одаренных школьников. Технология 

построения индивидуальных образовательных 

траекторий. Методика развития продуктивного 

мышления одаренных обучающихся (ПМД). 

Принципы создания программ для одаренных 

детей. Интеллектуально-творческие олимпиады. 

Принципы и стратегии отбора содержания, 

классификация олимпиадных заданий. Стратегии 

Знать: 

- основные положения концепции одаренности; 

- типологию одаренности и отличительные признаки;  

- типичные проблемы в обучении одаренных детей; 

- основные принципы обучения и воспитания одаренных учащихся; 

- методику развития продуктивного мышления на уровне основных 

приемов, методов, технологий; 

- требования к личности учителя, способного успешно работать с 

одаренными детьми. 

Уметь: 

- осуществлять диалоговое взаимодействие с одаренными 

обучающимися; 

- составлять программы для работы с одаренными детьми; 

- разрабатывать уроки, внеклассные мероприятия, олимпиадные 

задания и задания открытого типа в соответствии с требованиями 

методики развития продуктивного мышления. 

Владеть: 

- технологией выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий 

 

По 

запросу 

(не менее 

72 ч.) 
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подготовки обучающихся к олимпиаде. 

Организация исследовательской деятельности 

одаренных обучающихся.  Психолого-

андрагогическая модель учителя для одаренных 

детей 

ВЧ2 Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях при 

включении 

обучающихся с ОВЗ, 

в том числе с 

инвалидностью, в 

образовательное 

пространство 
 

Проект ФГОС для детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение  в 

условиях инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Актуальные вопросы теории и 

методики  коррекционной педагогики и 

специальной психологии (ПМД). Технология 

составления индивидуальной образовательной 

программы  ребенка с ОВЗ в условиях инклюзии. 

Специальные условия получения образования 

детьми с ОВЗ. Технология моделирования 

коррекционно-развивающего урока. 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

при обучении детей с ОВЗ. Социальная 

адаптация детей с ОВЗ и детей-инвалидов  в 

современном образовательном пространстве 

Знать: 

- приоритетные направления образовательной политики РФ,  

Калининградской области (инновационные процессы в области 

инклюзивного образования и реализации моделей успешной 

социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- основные закономерности и специфические особенности 

аномального психофизиологического развития детей. 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут, 

адаптированную образовательную программу для обучающихся и 

воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных 

особенностей развития и обеспечивать условия психолого-

педагогического сопровождения, включая тьюторское сопровождение. 

Владеть: 

- специальной терминологией в области инклюзивного образования; 

- навыками организации и проведения коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

образовательных потребностей 

По 

запросу 

(не менее 

72 ч.) 

 
 


