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 Программа предназначена для директоров и заместителей директоров общеобразова-

тельных организаций. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Успешное освоение программы должно позволить слушателям эффективно решать 

управленческие задачи: 

- создания условий для функционирования и развития образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС второго поколения; 

- организации и руководства реализацией основной общеобразовательной программы 

школы; 

- использования командных методов управления по внедрению ФГОС второго поколе-

ния; 

Реализация методик организации образовательного процесса должна способствовать 

формированию представлений участников семинара о новом качестве образования, ориенти-

рованном на развитие профессиональной компетентности через активное участие в анали-

тической, проектировочной, оценочной деятельности. 

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Итоговая аттестация проводится на основании выполнение задания  по разработке си-

стемы оценки достижений планируемых результатов основной общеобразовательной про-

граммы школы.  

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (72 ЧАСА) 
 

Форма обучения: очно-заочная. 

№ 

п/п 

Наименование 

тем занятий 

Все-

го 

Количество 

часов 

Ф.И.О.  лекто-

ра 

очно ДОТ  

1. Проблемные зоны при реализации общеобразо-

вательных программ. Командный подход в ор-

ганизации и руководстве  реализацией  обще-

образовательной  программы школы. 

10 6 4 Давыдов Г.А. 

2. Диагностика и оценка метапредметных резуль-

татов основного общего образования в услови-

ях реализации ФГОС. 

6 2 4 Пуденкова Е.А. 

3. Система оценки достижений планируемых ре-

зультатов в МБОУ «Лицей № 4». 

6 2 4 Матвеева Н.И. 

4. Особенности преподавания предметов есте-

ственно-математического цикла учебного плана 

школы в условиях введения ФГОС. 

22 6 16 Петрова О.Г. 

Терещенко Т.И. 

Пуденкова Е.А. 

Журавлева Л.Н. 

Никитенок И.Л. 

5. Особенности преподавания предметов гумани-

тарного цикла учебного плана школы в услови-

ях введения ФГОС. 

16 4 12 Пасман Т.Б. 

Васильева М.В. 

Кузина Т.С. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение обу-

чающихся в условиях  реализации основной 

общеобразовательной программы школы ос-

новного общего образования. 

6 2 4 Алексеева Н.А. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Тема 1. Проблемные зоны при реализации общеобразовательных программ. 

Содержание метапредметных результатов школьников в рамках ФГОС второго поко-

ления. Деятельность и мышление человека. Современная образовательная парадигма и тип 

мышления современного школьника. 

Тема 2. Командный подход в организации и руководстве  реализацией  общеобра-

зовательной  программы школы. 

Понятие команды. Типы педагогических команд. Характеристика эффективной коман-

ды. Факторы эффективности работы команды. Стадии развития команды. 

            Тема 3. Диагностика и оценка метапредметных результатов основного общего об-

разования в условиях реализации ФГОС. 

            Особенности диагностики и системы оценки достижения требований стандарта к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ. Оценка метапредметных результа-

тов: критерии, процедуры, инструменты оценки. Диагностика сформированности УУД. Ком-

плексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов. Новые типы за-

даний. 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях  реа-

лизации основной общеобразовательной программы школы основного общего образо-

вания. 

Понятия «психолого-педагогическое сопровождение», «психологическое сопровожде-

ние». Принципы и основные задачи сопровождения обучающихся в условиях  реализации ос-

новной общеобразовательной программы основного общего образования. Приоритетные 

направления деятельности педагога-психолога, взаимодействие с педагогическим коллекти-

вом в процессе сопровождения. Критерии эффективности системы психолого-

педагогического сопровождения.  

Тема 5. Организация и руководство проектно-исследовательской деятельностью 

учащихся в  условиях  реализации основной общеобразовательной программы школы 

основного общего образования. 

Понятие проектно-исследовательской и исследовательской деятельности. УУД как ин-

дикатор развития личности обучающихся. Отличия  репродуктивной и исследовательской де-

ятельности. Классификация УУД с точки зрения формирования действий. Этапы формирова-

ния группы УУД  “Универсальные способы деятельности” и группы УУД “Структурные эле-

менты учебной деятельности”. Соответствие типов учебно-познавательной деятельности  и 

этапов развития групп УУД. Формы организации учебно-исследовательской деятельности  на 

урочных занятиях. 

Тема 6. Особенности преподавания предметов естественно-математического цик-

ла учебного плана школы в условиях введения ФГОС. 

7. Организация и руководство проектно-

исследовательской деятельностью учащихся в  

условиях  реализации основной общеобразова-

тельной программы школы основного общего 

образования. 

6 2 4 Петрова О.Г. 

 Консультации (0,5 часа на 1 слушателя)     

 Проверка итоговых работ (1,5 часа на 1 ра-

боту) 

    

 Тьюторское сопровождение – 6 часов    Фомичева Л.К. 

 Всего: 72 24 48  



4 
 

Учебный предмет «Физика» 

Структура и содержание курса физики в  соответствии с ФГОС.  Особенности пред-

метного содержания и методического обеспечения УМК по физике. Достижение личностных, 

метапредметных и предметных  результатов средствами  УМК.  Рабочая тетрадь как  основа 

для организации познавательной деятельности учащихся. Современный урок физики. Разви-

тие экспериментальных умений учащихся. Требования к кабинету физики. Подготовка уча-

щихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР по физике. 

Учебный предмет «География» 

            Структура и содержание курса географии в  соответствии с ФГОС.  Особенности 

предметного содержания и методического обеспечения УМК по географии.  Подготовка уча-

щихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР по географии. 

Учебный предмет «Химия » 

            Структура и содержание курса химии в  соответствии с ФГОС.  Современный урок хи-

мии. Развитие экспериментальных умений учащихся. Требования к кабинету химии. Подго-

товка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР по химии.  

Учебный предмет «Математика» 

Структура и содержание курса математики в  соответствии с ФГОС.  УМК по матема-

тике.  Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР по математике. Формирование финансовой 

грамотности. 

Тема 7. Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла учебного 

плана школы в условиях введения ФГОС. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

Проблемы преподавания русского языка и литературы на этапе реализации ФГОС в 

основной школе: организация учебного процесса, содержание образования, рабочие програм-

мы,  современные УМК. Реализация Концепции филологического образования. Современный 

урок  русского языка и литературы. Сочетание традиционных форм обучения с инновацион-

ными, использование преподавания базовых предметов «русский язык» и «литература» как 

предметов, формирующего духовную сферу человека. Формирование и развитие всех видов 

речевой деятельности в их зависимости и взаимосвязи. Система оценивания образовательных 

результатов в основной школе. 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

Современный контекст иноязычного образования в Российской школе. Функциональ-

ные особенности иностранного языка как общеобразовательного предмета: межпредметность,  

многоуровневость, полифункциональность.    Компетентностный, деятельностный, межкуль-

турный, и коммуникативно-когнитивный подходы к обучению иностранным языкам. Цели и 

содержание обучения. Ориентация аспектов содержания обучения  на предметные, метапред-

метные и личностные результаты обучения. Структура БУП. Объём часов, выделяемых на 

изучение предмета «Иностранный язык». Особенности современного урока иностранного 

языка в контексте системно - деятельностного подхода к обучению. Структура урока. Органи-

зационные формы учебных занятий. Виды учебной деятельности. Проектирование урока с ис-

пользованием технологической карты. 

Учебный предмет «История» 

            Структура и содержание курса истории в  соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта,  ФГОС и Историко-культурного стандарта по 

отечественной истории.  Перспективы внедрения Историко-культурного стандарта по всеоб-

щей истории в практику преподавания. Изучение истории Псковского края в школьном курсе 

истории России. Особенности и преемственность учебно-методического обеспечения курсов 

истории России и всеобщей истории в основной и средней школе. Достижение личностных, 

метапредметных и предметных  результатов средствами  УМК.  Учебник как  основа для ор-

ганизации познавательной деятельности учащихся. Современный урок истории. Развитие ис-
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следовательских умений учащихся. Подготовка учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), ВПР и 

РКМ по истории.  

Учебные предметы «Обществознание» и «Право» 

            Структура и содержание курсов обществознания и права в  соответствии с Федераль-

ным компонентом государственного образовательного стандарта и  ФГОС.  Перспективы 

внедрения Концепции обществоведческого образования в практику преподавания. Особенно-

сти и преемственность учебно-методического обеспечения обществоведческих курсов в ос-

новной и средней школе. Достижение личностных, метапредметных и предметных  результа-

тов средствами  УМК.  Учебник как  основа для организации познавательной деятельности 

учащихся. Современный урок обществознания. Развитие исследовательских умений учащих-

ся. Подготовка учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), ВПР и РКМ по обществознанию. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Проблемные зоны при реализации общеобразовательных программ. 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-

ФЗ. 

2. Леднев В.С. Содержание образования: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1989. – 

360 с.; Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под ред. В.В. 

Краевского, И.Я. Лернера. – М.: Педагогика. – 352 с. 

3. Шпенглер О. Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории: В 2 – х т. – 

М.: Академический Проект, 2009. 

4. Сорокин Питирим. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в 

больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. – 

СПб.: РХГИ, 2000. – 1056 с. 

5. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего. – М.: Акаде-

мический проект: Фонд «Мир», 2005. – 496 с. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 776 с. 

7. Семеновских Т.В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде 

// Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – № 5 (24). [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/105PVN514.pdf.  

8. Фрумкин К.Г.  Клиповое мышление и судьба линейного текста. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://nounivers.narod.ru/ofirs/kf_clip.htm .  

9. Переслегин С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. – М.: АСТ; СПб.: 

Terra Fantastica, 2005. – 619 с. 

10. Борхес Х.Л. Коллекция: Рассказы; Эссе; Стихотворения. – СПб.: Северо-Запад, 1992. –  

639 с. 

Тема 2. Командный подход в организации и руководстве  реализацией  общеобра-

зовательной  программы школы. 

1. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: Реинжинирин-

говая технология: Практикум / В.В. Авдеев. - М.: ФиС, 2008. - 256 c. 

Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: Реинжинирин-

говая технология: Учебное пособие / В.В. Авдеев. - М.: ФиС, 2006. - 960 c. 

Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: Реинжинирин-

говая технология / В.В. Авдеев. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 960 c. 

2. Катценбах Д. Командный подход: Создание высокоэффективной организации/ Джон 

Катценбах, Дуглас Смит. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 376 с. 

3. Светенко Т.В., Галковская Г.В. Инновационный менеджмент в управлении школой: 

Рабочая тетрадь. – М.: АПКиППРО, 2009. – 48 с. 

4. Светенко Т.В., Галковская Г.В. Инновационный менеджмент в управлении школой: 

Учебное пособие. – М.: АПКиППРО, 2009. – 92 с. 

http://naukovedenie.ru/PDF/105PVN514.pdf
http://nounivers.narod.ru/ofirs/kf_clip.htm
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5. Якушева Н.М. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: Реинжини-

ринговая технология: Учебное пособие / Н.М. Якушева. - М.: Финансы и статистика, 

2006. - 960 c. 

Тема 3. Диагностика и оценка метапредметных результатов основного общего об-

разования в условиях реализации ФГОС. 

1. Карабанова О.А. Программа развития универсальных учебных действий как развива-

ющий потенциал стандартов общего образования второго поколения // Образователь-

ная политика. – 2009. – №9. – С. 9-11. 

2. Ковалева Г. С., Красновский Э. А. Новый взгляд на грамотность. – М., 2004. 

3. Кондаков А. М. Стандарт: инновационность и преемственность // Педагогика. – 2009. – 

№4. – С. 14-18. 

4. Международное исследование образовательных достижений учащихся. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа. http:// www.centero.ru;   http:// www.fmclass.ru;   

5. Метапредметные результаты: стандартизированные материалы для промежуточной ат-

тестации: 5 класс / Г.С. Ковалева и др.; под ред . Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской. – М.: 

СПб.: Просвещение, 2014. -  160 с. + электрон. оптич. диск (СD ROM) 

6. Метапредметные результаты: стандартизированные материалы для промежуточной ат-

тестации: 6 класс / Г.С. Ковалева и др.; под ред . Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской. – М.: 

СПб.: Просвещение, 2014. -  160 с. + электрон. оптич. диск (СВ ROM) 

7. Сайт ФИПИ. Режим доступа: http://www.fipi.ru 

8. Фещенко Т.С. Новые стандарты – новое качество работы учителя. – М.: УЦ «Перспек-

тива», 2013. – 224 с. 

9. Управление качеством образования / под ред. М.М.Поташника. -  М., 2000. 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях  реа-

лизации основной общеобразовательной программы школы основного общего образо-

вания. 

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. - М.: Генезис, 2000. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2002. 

3. Зинченко В.П. Психологическая педагогика. Самара: Изд-во СГПУ, 1998 

4. Психолого-педагогическое обеспечение национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»/Под ред. В.В. Рубцова.- М., 2010. 

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

мысли. Система заданий: Пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просве-

щение, 2010. 

Тема 5. Организация и руководство проектно-исследовательской деятельностью 

учащихся в  условиях  реализации основной общеобразовательной программы школы 

основного общего образования. 

1. Битянова М.Р., Меркулова Т.В., БегловаТ.В., Теплицкая А.Г. Развитие универсальных 

учебных действий в школе (теория и практика). — М.: Сентябрь, 2015. — 208 с. 

2. Запрудский Н.И. Технология исследовательской деятельности учащихся. Режим до-

ступа: http://www.alsak.ru/item/1349-4.html 

3. Петрова О.Г. Учебно-исследовательская деятельность. Определяем тезаурус. Режим 

доступа: 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=1211&showentry=8078 

4. Петрова О.Г. Учебно-исследовательская деятельность: урок, ч.1. Режим доступа: 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=1211&showentry=8127 

5. Петрова О.Г. Учебно-исследовательская деятельность: урок, ч.2. Режим доступа:  

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=1211&showentry=8196 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.alsak.ru/item/1349-4.html
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=1211&showentry=8078
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=1211&showentry=8127
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=1211&showentry=8196
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Тема 6. Особенности преподавания предметов естественно-математического цик-

ла учебного плана школы в условиях введения ФГОС. 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 2015 г. 

География. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://dopoipkro.pskovedu.ru/mod/page/view.php?id=8452  

2. Вебинары объединенной издательской группы «Дрофа – ВентанаГраф». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/   

3. Сетевая лаборатория для учителей географии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=44  

4. Решу ЕГЭ, ОГЭ https://geo-ege.sdamgia.ru/    

5. ФИПИ http://www.fipi.ru/   

6. Диагностические работы, ЕГЭ варианты: http://www.ctege.info/ege-po-geografii/    

7. Учебно-тренировочные варианты Всероссийской проверочной работы по географии: 

https://drofa-ventana.ru/upload/service/uchebno-

trenirovochnye_varianty_VPR.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign

=vpr-geography   Методические рекомендации с ответами:    https://drofa-

ventana.ru/upload/service/metodicheskie_rekomendacii_otvety.pdf?utm_source=sendsay&utm_

medium=email&utm_campaign=vpr-geography  

8. Уроки географии. РГО. URL: http://kino.rgo.ru/category/5    

9. Интернетурок https://interneturok.ru/  

Учебный предмет «Физика» 

1. Физика. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы /под ред. Г.С. Ковале-

вой, О.Б. Логиновой. - М: Просвещение, 2014. – 160 с.  

2. Фещенко Т.С. Новые стандарты – новое качество работы учителя. – М.: УЦ «Перспек-

тива», 2013. – 224 с. 

3. Фещенко Т.С. Современное обучение: работаем по новым стандартам. Часть 1. Совре-

менное обучение: как управлять уроком. - М. : УЦ «Перспектива», 2014. – 123 с. 

4. Фещенко Т.С. Современное обучение: работаем по новым стандартам. Часть 2. Совре-

менное обучение: деятельностный подход. М., : УЦ «Перспектива», 2014. – 123 с. 

5. Вебинары авторов УМК: издательство «Мнемозина» и УМЦ «Арсенал образования» 

http://www.ars-edu.ru/webinars/, издательство Просвещение» 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31403,  издательство «Дрофа» 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars/ и др. 

6. Методические рекомендации по  ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по физике.  Сайт ФИПИ. Режим до-

ступа: http://www.fipi.ru/   

 

Учебный предмет «Химия » 

       1. Вебинары объединенной издательской группы «Дрофа – ВентанаГраф». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/  

2.  Вебинары  издательства Просвещение. Режим доступа 

https://www.prosv.ru/subject/chemistry.html 

3.Требования к кабинету химии http://mo.chemistry48.ru/kabinet_chem/4. Решу ЕГЭ, ОГЭ 

https://geo-ege.sdamgia.ru/    

4.  Методические рекомендации по  ЕГЭ, ОГЭ, ВПР на ФИПИ http://www.fipi.ru/   

5. Диагностические работы, ЕГЭ варианты: http://www.ctege.info/ege-po-geografii/    

6. Демоверсии НИКО и ВПР 2017 года: http://4ege.ru/materials_podgotovka/ 

7.  Пробные варианты по химии: http://4ege.ru/trening-himiya/54707-4-varianta-po-himii.html 

 

http://dopoipkro.pskovedu.ru/mod/page/view.php?id=8452
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=44
https://geo-ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ctege.info/ege-po-geografii/
https://drofa-ventana.ru/upload/service/uchebno-trenirovochnye_varianty_VPR.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
https://drofa-ventana.ru/upload/service/uchebno-trenirovochnye_varianty_VPR.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
https://drofa-ventana.ru/upload/service/uchebno-trenirovochnye_varianty_VPR.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
https://drofa-ventana.ru/upload/service/metodicheskie_rekomendacii_otvety.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
https://drofa-ventana.ru/upload/service/metodicheskie_rekomendacii_otvety.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
https://drofa-ventana.ru/upload/service/metodicheskie_rekomendacii_otvety.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
http://kino.rgo.ru/category/5
https://interneturok.ru/
http://www.ars-edu.ru/webinars/
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31403
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars/
http://www.fipi.ru/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://www.prosv.ru/subject/chemistry.html
http://mo.chemistry48.ru/kabinet_chem/
https://geo-ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ctege.info/ege-po-geografii/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/
http://4ege.ru/trening-himiya/54707-4-varianta-po-himii.html
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 Учебный предмет «Математика» 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния/Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

ОДОБРЕНО Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/154. 

3.Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: проект. – 3-е 

изд. Перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения) 

4. Планируемые результаты. Система знаний. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 

классы: пособие  для учителей общеобразовательных учреждений/[Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвеще-

ние, 2013. 

6.   Геометрия. Планируемые результаты, Система знаний. 7 – 9 классы: пособие для учи-

телей общеобразовательных организаций /Т.М. Мищенко; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. 

7. http://www.firo.ru/?p=24712 межрегиональный научно-практический семинар по вопро-

сам реализации Концепции развития математического образования РФ. 7.12.2016 

8. http://www.apkpro.ru/608.html общероссийский семинар «Повышение финансовой гра-

мотности» 20.04.2017 

9. https://www.youtube.com/watch?v=0PVKlo5eSoc  Формирование финансовой грамотно-

сти в курсе математики для 5–11 классов (на примере УМК Г. К. Муравина, О. В. Мура-

виной) 9.04.2017 

 

Тема 7. Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла учебного 

плана школы в условиях введения ФГОС. 

      

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

1. Александрова О.М. К проблеме определения целей обучения русскому (родному) язы-

ку в контексте современного социума / О.М. Александрова, С.И. Львова // Русский 

язык в на циональной школе. – 2011. - № 3 

2. Горбунова, С.В. Опыт подготовки учителей к введению ФГОС основного общего обра-

зования на муниципальном уровне /С.В. Горбунова //Методист.- 2011.-№10.-С.24-28. 

3. Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. - М. – 

1980. 

4. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. М.: Педагогический поиск, 2003 

5. Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок. Современная 

технология. М.:Педагогическое общество России, 2006 

6. Управление качеством образования. Под ред. Поташника М.М. М.: Педагогическое 

общество России, 2006. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

1. Биболетова М.З. Обучение иностранному языку в контексте языкового образования в 

современной российской школе. Теория и практика обучения иностранным язы-

кам: традиции и инновации: Сборник статей международной научно-практической 

конференции памяти академика РАО Инессы Львовны Бим.– М.: ТЕЗАУРУС, 2013. – с. 

19  

2. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Щепилова А.В. Концепция учебного   предмета 

«Иностранный язык».//Иностранные языки в школе, №9, 2013.- с. 2 – 10. 

http://www.firo.ru/?p=24712
http://www.apkpro.ru/608.html
https://www.youtube.com/watch?v=0PVKlo5eSoc
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3.  Махмурян К. С. Традиции и инновации в иноязычном образовании. Теория и практика 

обучения немецкому языку: Cборник статей Всероссийской научно-практической кон-

ференции памяти академика РАО Инессы Львовны Бим. — М., «Просвещение», 2014. 

4. Мильруд Р.П. ФГОС о компетенциях учащихся и учителя в усвоении и преподавании  

иностранного языка. Теория и практика обучения иностранным языкам: традиции 

и инновации: Сборник статей международной научно-практической конференции па-

мяти академика РАО Инессы Львовны Бим.– М.: ТЕЗАУРУС, 2013. – с. 97-102. 

5. Федотова Н.Д. Инновационные процессы в создании современного урока.         Презен-

тация (ppt). ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2010. 

6. Фещенко Т.С. Современный урок и его особенности. Подготовка учителя к уроку в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=27085  

 

Выполнение итогового задания: разработка системы оценки достижений планируемых ре-

зультатов основной общеобразовательной программы школы.  

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=27085

