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Аннотация

Наименование  программы:  Подготовка  учащихся  к  государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в
условиях реализации Историко-культурного стандарта

Количество часов, отведенных на освоение программы: 40 часов.
Адресность  программы:  учителя  истории  и  обществознания

общеобразовательных организаций, руководители методических объединений
учителей истории и обществознания.

Краткое изложение цели и задач обучения
Цель обучения по программе:
Повышение  профессиональной  компетентности  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 кратким и 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 развернутым ответом;

Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней
очных занятий, продолжительность занятий в течение дня): всего по ДПП
– 40 часов,  из них лекций – 8 часов,  практических занятий, в том числе,  с
дистанционными  образовательными  технологиями  –  28  часов;  Итоговая
аттестация слушателей – 4 часа. Режим занятий – 8 учебных часов в день.

Форма  обучения:  обучение  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.

Документ,  выдаваемый  слушателям  при  успешном  завершении
обучения: удостоверение о повышении квалификации.
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