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Учебный план программы профессиональной переподготовки «Профессиональный стандарт «Педагог»: Реализация ФГОС ОО и 
СО образования по русскому языку и литературе» 

Срок обучения: 9 недель. 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца; Обладает необходимыми знаниями 
и компетенциями для ведения профессиональной деятельности в сфере общего образования. 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 
Общая 

трудоемкость, ч 

По учебному плану 
дистанционные занятия, ч Самостоятельная 

работа, ч 
Лекции, ч 

Практические 
занятия, ч 

Общепрофессиональные дисциплины 

1. 
Нормативная правовая основа преподавания русского родного языка и русской 
родной литературы 

50 2 2 46 

2. 
Цели, значение, общая характеристика и содержательный базис учебного 
предмета «Русский родной язык» 

50 
2 2 46 

3. 
Содержание учебного предмета «Русский родной язык» в начальном общем 
образовании 

50 
2 2 46 

4. 
Содержание учебного предмета «Русский родной язык» в основном общем 
образовании 

52 
2 2 48  

Специальные дисциплины 

5. 
Требования к результатам освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 
начальном общем образовании 

48 
2 2 44 

6. 
Требования к результатам освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 
основном общем образовании 

52 
2 2 48 

7. Современная методика преподавания русского родного языка 50 2 2 46 

8. 
Характеристика и типология уроков русского родного языка, модульный подход к 
их проведению 

50 
2 2 46 

9. Особенности преподавания русской родной литературы 52 2 2 48 

10. Методика классного чтения при изучении русской родной литературы 48 2 2 44 

Итоговый междисциплинарный экзамен 2 

ИТОГО 504 

 
 



Рассмотрено  

на заседании Совета ДЭПК 

Протокол № 1 от 12 сентября 2020г. 
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Учебный план программы профессиональной переподготовки «Профессиональный стандарт «Педагог»: Обучение истории, 
обществознанию (включая экономику и право), учащихся основной школы на основе заданий проектного типа» 

Срок обучения: 9 недель. 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца; Обладает необходимыми знаниями 
и компетенциями для ведения профессиональной деятельности в сфере общего образования. 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 
Общая 

трудоемкость, ч 

По учебному плану 
дистанционные занятия, ч Самостоятельная 

работа, ч 
Лекции, ч 

Практические 
занятия, ч 

Общепрофессиональные дисциплины 

1. 
Метод проектов как современная образовательная технология в преподавании 
истории, обществознания 

50 2 2 46 

2. 
Цели, значение, общая характеристика и содержательный базис учебных 
предметов «История», «Обществознание (включая экономику и право)» 

50 
2 2 46 

3. Учитель в современном обществе: траектория профессионального роста  50 2 2 46 

4. УМК по истории и обществознанию в основном общем образовании 52 2 2 48  

Специальные дисциплины 

5. 
Стратегия преподавания истории и обществознания. Проектирование 
образовательного процесса. Современный урок. Формирование УУД 

48 
2 2 44 

6. 
Требования к результатам освоения учебного предмета История» и 
«Обществознание (включая экономику и право)» в основном общем образовании  

52 
2 2 48 

7. 
Методические рекомендации об особенностях преподавания истории и 
обществознания в ОО. Трудные вопросы истории 

50 
2 2 46 

8. 
Характеристика и типология уроков истории и обществознания, модульный 
подход к их проведению 

50 
2 2 46 

9. 
Технология планирования работы по организации проектно-исследовательской 
деятельности 

52 
2 2 48 

10. 
Структурные составляющие проекта и их характеристики в курсах истории и 
обществознания 

48 
2 2 44 

Итоговый междисциплинарный экзамен 2 

ИТОГО 504 

 


