
 

 

 

 



Разработчики программы:        

Землякова С.Б.,    ст.методист учебно-методического отдела  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» г.о.Новокуйбышевск 

 

Рецензенты программы: 

Воронков Дмитрий Алексеевич, заместитель директора  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» г.о.Новокуйбышевск, 

Евдокимова Евгения Николаевна, заместитель директора  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» г.о.Новокуйбышевск. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                стр. 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ                                                                                 3 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ:            
 

2.1. ВВЕДЕНИЕ                                                                                                           5 
2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСА                                                                                     6 
2.3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ КУРСА                                     8         
2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ                             

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                 9 
 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ                                                                                                  12 

 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                   13 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ                                                                                         19 



ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Методические приемы формирования функциональной 

грамотности на уроках истории» 

 

1. Область применения программы 

Программа направлена на формирование современных компетенций 

в области оценки качества образования и  адресована педагогам основного 

общего и среднего общего образования.  

 

2. Цели и задачи программы 

Целью программы является повышение квалификации и 

совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области 

оценки качества образования  в условиях реализации ФГОС и по 

формированию и оценке функциональной грамотности в соответствии с 

ФГОС общего образования, направленных на выработку навыков 

последующего самообразования и саморазвития педагога.  

 Задачи программы: 

- совершенствовать компетенции педагогов по созданию условий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся в учебном 

процессе; 

 - совершенствовать компетенции педагогов по отбору  содержания 

и технологий его реализации в соответствии с ФГОС ООО; 

- сформировать компетенции по осуществлению оценки на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся; 

- развить профессиональную культуру и коммуникативные компетенции 

слушателей. 

 

 



3. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы слушатель  должен уметь: 

- использовать современные методики и технологии проведения 

уроков в условиях образовательной организации;  

- разрабатывать сценарии учебных занятий с использованием 

основных методических приемов формирования читательской  грамотности 

обучающихся при обучении истории на уровне основного общего 

образования; 

- конструировать  задания для формирования читательской 

грамотности. 

В результате освоения программы слушатель  должен знать: 

- формы, приемы и методы работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся;  

- основные подходы к формированию читательской грамотности и ее 

оценке в формате международных и национальных исследований; 

- особенности заданий, обеспечивающих формирование и оценку 

читательской грамотности обучающихся; 

- основные методические приемы формирования читательской 

грамотности обучающихся при обучении истории в школе. 

4. Форма освоения программы 

Очная,  с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 18 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



2.4 Современные приемы, способы, 

технологии формирования 

читательской  грамотности 

2 ч. 1 ч. 1 ч.  

3 Контрольный модуль 1 ч.  1 ч. Итоговый 

проект 

 ИТОГО: 18 

часов 

6 

часов 

12 

часов 
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