
«УТВЕРЖДАЮ»: 
Проректор по УМР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

____________________Т.А. Чанкаева 

        «7» октября  2022 г. 
 
 

Р А С П И С А Н И Е 
«Новые подходы в обучении истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС и историко-культурного стандарта» 
07.10. по 27.10 2022г. 

 
Пара  ФИО  

преподавателя 
Тема   Ауди 

тория 
                                                                                                      

                              Пятница 7.10.  

1 Шебзухова Ф.А. п Входное тестирование ауд 
№24 2 Шебзухова Ф.А. п Государственная политика в сфере общего образования РФ 

                             Суббота 8.10  
1  с/р Государственная политика в сфере общего образования РФ 

 2  с/р Государственная политика в сфере общего образования РФ 

3  с/р Цифровая трансформация образования. 

 
Заведующий кафедрой 
 общественно – научного образования    -------------------------        Ф.А. Шебзухова 
 
Зав. курсами                                               _______________    Л.Ю.Хубиева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ»: 
Проректор по УМР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

____________________Т.А. Чанкаева 

        «7» ОКТЯБРЯ  2022 г. 
 
 

Р А С П И С А Н И Е 
«Новые подходы в обучении истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС и историко-культурного стандарта» 
07.10. по 27.10 2022г. 

 
Пара  ФИО  

преподавателя 
Тема   Ауди 

тория 
                                                                                                        Понедельник  10.10. 

1. Хубиева А.А. л Специфика предметного содержания современного урока 
при изучении курсов истории и обществознания. 

ауд 
№24 

2. Хубиева А.А. п Специфика предметного содержания современного урока при 
изучении курсов истории и обществознания. 

3. Хубиева А.А. п Специфика предметного содержания современного урока при 
изучении курсов истории и обществознания. 

           Вторник 11.10 

1.  с/р Методологическое единство ФГОС разных уровней образования.  

2.  с/р Внедрение ФГОС ООО и СОО по истории и обществознанию: 
требования к результатам обучения 

3.  с/р Дифференциация и индивидуализация 
обучающихся как условие реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

                              Среда 12.10. 

 
1  с/р Дифференциация и индивидуализация 

обучающихся как условие реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
2  с/р Педагогические основы проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 
3  с/р Педагогические основы проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 
                             четверг 13.10  

1  с/р Специфика проектной и исследовательской работы в курсе 
истории 

 

2  с/р Специфика проектной и исследовательской работы в курсе 
истории 

3  с/р Историко-культурный стандарт как система взглядов на 
современное историческое образование 

4  с/р Историко-культурный стандарт как система взглядов на 
современное историческое образование 

                                 Пятница 14.10 

1 
 

с/р 
Современные приемы совершенствования преподавания истории 
в школе, отвечающие требованиям историко-культурного 
стандарта и ФГОС. 

 

2 
 

с/р 
Современные приемы совершенствования преподавания истории 
в школе, отвечающие требованиям историко-культурного 
стандарта и ФГОС. 

 

3 
 

с/р 
Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы 

 



4 
 

с/р 
Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы 

 

                             Суббота 15.10  
1  с/р Цифровая трансформация образования  

2  с/р Описание подходов к моделированию уроков истории и 
обществознания  

3  с/р Структура уроков в рамках деятельностного подхода  
 
 
Заведующий кафедрой 
 общественно – научного образования    -------------------------        Ф.А. Шебзухова 
 
Зав. курсами                                               _______________    Л.Ю.Хубиева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ»: 

Проректор по УМР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 
____________________Т.А. Чанкаева 

        «7» октября  2022 г. 
                            Р А С П И С А Н И Е 

«Новые подходы в обучении истории и обществознания в условиях реализации 
ФГОС и историко-культурного стандарта» 

07.10. по 27.10 2022г. 
Пара  ФИО  

преподавателя 
Тема   Ауди 

тория 
                                                                                                        Понедельник  17.10. 

1. Шебзухова Ф.А. л Цифровая трансформация образования. систем
а 

Moodl 2. Хубиева А.А. л Дифференциация и индивидуализация 
обучающихся как условие реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

3.  с/р Формирование умений в обучении истории и 
обществознания 

                            Вторник 18.10 систе
ма 

Moodl 1 Шенкао М.Б. п Педагогические основы проектной и исследовательской 
деятельности учащихся. 

2 Шенкао М.Б. л Специфика проектной и исследовательской работы в курсе 
обществознания 

3 Шенкао М.Б. п Специфика проектной и исследовательской работы в курсе 
обществознания 

Среда 19.10.           

1.  с/р Формирование умений в обучении истории и 
обществознания 

ауд 
№24 

2. Шебзухова Ф.А. л Методологическое единство ФГОС разных уровней образования. 

3. Шебзухова Ф.А. п Промежуточный конроль 

  с/р Обзор актуальных методов преподавания истории и 
обществознания  

                             четверг 20.10  

1. Хубиева А.А. л Дифференциация и индивидуализация 
обучающихся как условие реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

2 
Хубиева А.А. 

л 
Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы 

 3 
Хубиева А.А. 

п 
Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы 

                                 Пятница 21.10 

1 Шенкао М.Б. л Внедрение ФГОС ООО и СОО по истории и обществознанию: 
требования к результатам обучения 

ауд 
№24 

2 Шенкао М.Б. п Внедрение ФГОС ООО и СОО по истории и обществознанию: 
требования к результатам обучения 

3 Шенкао М.Б. л Педагогические основы проектной и исследовательской 
деятельности учащихся. 

4 Шенкао М.Б. л Педагогические основы проектной и исследовательской 
деятельности учащихся.  

 
Заведующий кафедрой 
 общественно – научного образования    -------------------------        Ф.А. Шебзухова 
Зав. курсами                                               _______________    Л.Ю.Хубиева. 



  
                                                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»: 
                                                                                    Проректор по УМР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

____________________Т.А. Чанкаева 

        «7» октября 2022 г. 
 

                                             Р А С П И С А Н И Е 
«Новые подходы в обучении истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС и историко-культурного стандарта» 
07.10. по 27.10 2022г. 

 
Пара  ФИО  

преподавателя 
Тема   Ауди 

тория 
                                                                                                        Понедельник  24.10. 

1. 
Шебзухова Ф.А. 

л 
Современные приемы совершенствования преподавания 
истории в школе, отвечающие требованиям историко-
культурного стандарта и ФГОС 

ауд 
№24 

2. Хубиева А.А.  л Обзор актуальных методов преподавания истории и 
обществознания 

ауд 
№24 

3. Хубиева А.А.  п Обзор актуальных методов преподавания истории и 
обществознания 

ауд 
№24 

4.  с/р Обзор актуальных методов преподавания истории и 
обществознания 

Moodl 

           Вторник 25.10 

1. Шенкао М.Б. п  Специфика проектной и исследовательской работы в курсе 
истории. 

Moodl 

2. Шенкао М.Б. л Историко-культурный стандарт как система взглядов на 
современное историческое образование 

3. Шенкао М.Б. п Историко-культурный стандарт как система взглядов на 
современное историческое образование 

4. Шенкао М.Б. л Специфика проектной и исследовательской работы в курсе  
истории  

                              Среда 26.10.  

1 Шебзухова Ф.А. л Описание подходов к моделированию уроков истории и 
обществознания ауд 

№24 2 Шебзухова Ф.А. п Структура уроков в рамках деятельностного подхода 
3 Шебзухова Ф.А. л Современные тенденции развития образования.  

                             четверг 27.10  
1 Шебзухова Ф.А. п Формирование умений в обучении истории и обществознания 

ауд 
№24 2 Шебзухова Ф.А. 

Хубиева А.А.  
 Итоговая аттестация. 

Зачет 
 
Заведующий кафедрой 
 общественно – научного образования    ------------------------- Ф.А. Шебзухова 
 
Зав. курсами                                               _______________    Л.Ю.Хубиева. 
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