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Пояснительная записка
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная
итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ),
а также в иных формах, которые могут устанавливаться для отдельных
категорий обучающихся. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1394 от 25.12.2013 г. утвержден Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, в котором определено, что
государственная итоговая аттестация проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) для обучающихся образовательной
организации, освоивших образовательные программы основного общего
образования в очной, очно-заочной или заочной формах. Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от
26.12.2013 г. В нем также определена форма проведения итоговой аттестации
– ЕГЭ. В связи с переходом на преподавание истории в соответствии с

Историко-культурным стандартом, являющимся частью Концепции
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории,
происходят изменения и нововведения в ОГЭ и ЕГЭ по истории –
обновляются типы заданий, меняется содержание проверяемого материала.
Все эти изменения требуют от учителя истории и обществознания
пересмотра своей профессиональной деятельности. Новые подходы в
организации образовательной деятельности учащихся, следствием которой
должно быть развитие универсальных учебных действий, должны быть
учтены в процессе подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации.
Актуальность ДПП ПК «Подготовка учащихся к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в
условиях реализации Историко-культурного стандарта» заключается в
подготовке учителей истории и обществознания к сопровождению
современных форм итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ в
условиях перехода на преподавание истории в соответствии с Историкокультурным стандартом, являющимся частью нового УМК по отечественной
истории.
Цель обучения по программе:
Развитие
профессиональных
компетенций
учителей
по

содержательным и методическим аспектам подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию,
проводимой в форме ОГЭ и ЕГЭ
Задачи обучения по программе:
– систематизировать представления слушателей о содержании
нормативных документов, регламентирующих процедуру проведения
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ и процедуру
оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом;
– способствовать пониманию учителями истории и обществознания
особенностей подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по истории с учетом
перехода на преподавание истории в соответствии с новым УМК по
отечественной истории и историко-культурным стандартом;
– способствовать пониманию учителями истории и обществознания
структуры и содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) по
истории и обществознанию; назначения заданий различного типа (с кратким
ответом, с развернутым ответом, историческое сочинение);
– создать условия для овладения слушателями методическими
приемами подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и
умениями объективно оценивать ответы учащихся на задания с кратким и
развернутым ответом;
– способствовать пониманию учителями истории и обществознания
особенностей подготовки учащихся с особыми возможностями здоровья к
ГВЭ по истории и обществознанию.
Категория слушателей: учителя истории и обществознания
общеобразовательных
организаций,
руководители
методических
объединений учителей истории и обществознания.
Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней
очных занятий, продолжительность занятий в течение дня): всего по
ДПП – 40 часов, из них лекций – 9 часов, практических занятий – 27 часов;
Итоговая аттестация слушателей в форме анкетирования и защиты итоговых
работ – 4 часа. Режим занятий – 8 учебных часов в день.
Форма обучения: очная.
Документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении
обучения: удостоверение о повышении квалификации.
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очная форма обучения
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1.

2.

3.

4

5.

Наименование
разделов

Всего
часов

Нормативноправовые
основания
проведения ОГЭ и
ЕГЭ по истории и
обществознанию
Государственная
итоговая
аттестация по
обществознанию в
форме ОГЭ и ЕГЭ
Государственная
итоговая
аттестация по
истории в форме
ОГЭ и ЕГЭ
Применение
современных
педагогических
технологий в
процессе
подготовки к ЕГЭ
и ОГЭ по истории
и обществознанию
Итоговая
аттестация

6
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-
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-
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Формы
контроля
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Проверочная
работа по
решению заданий
ОГЭ и ЕГЭ по
обществознанию
Контрольная
работа по
решению заданий
ОГЭ и ЕГЭ по
истории

Итоговое
анкетирование,
Защита итоговых
работ

Календарный учебный график

Форма
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Общая
продолжител
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дней)
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