
Актуальные проблемы истории.
Подготовка к государственной итоговой аттестации       

в форме ОГЭ и ЕГЭ

Учебно-тематический план программы курсов повышения квалификации 2021 г.
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Цели
программы

Исторический факультет ИГУ

o познакомить слушателей с нормативно-правовой
базой проведения ОГЭ и ЕГЭ;

o сформировать представления
о стандартизированной процедуре проверки и
методике оценивания заданий с развернутым
ответом;

o дать методические рекомендации по организации
эффективной подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
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Категория
слушателей

Исторический факультет ИГУ

o учителя истории – уровня основного общего и

среднего общего образования;

o лица, занимающихся репетиторской деятельностью
по курсу «История».

Срок обучения: 0,44 месяца (72 часа)

Форма обучения: без отрыва от производства

Режим занятий: с применением дистанционных
образовательных технологий (ДОТ)  

Курс



Модуль 1. Нормативно-правовые основы ГИА
в форме ОГЭ и ЕГЭ по предмету «История»

2 часа

Основные нормативные документы, регламентирующие ОГЭ и ЕГЭ 
по истории, их структура и особенности

6 часов

Структура и содержание КИМ ЕГЭ по истории

4 часа

Аналитические и методические материалы
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Модуль 2. Методика подготовки к ГИА в форме ЕГЭ
по предмету «История» по конкретным видам деятельности

6 часов

Особенности подготовки к выполнению 
тестовых заданий в рамках подготовки к ЕГЭ

6 часов

Особенности работы с картами
и иллюстративным материалом

8 часов

Особенности работы с письменными
первоисточниками

(фрагментами из исторических документов)

8 часов 8 часов

Историческое сочинение: критерии оценки, 
специфика подготовки к написанию
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Специфика подготовки к решению заданий 
с развернутым ответом



Модуль 3. Современные версии и трактовки
важнейших проблем отечественной и всемирной истории.

6 часов

Освещение проблем истории культуры

в контексте заданий ОГЭ и ЕГЭ

6 часов

Проблемы военной истории

в контексте заданий ОГЭ и ЕГЭ

6 часов

Альтернативные трактовки некоторых проблем
отечественной истории

6 часов

Итоговая аттестация
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Скачать
программу https://yadi.sk/i/pGs8zJ2Ek9KMoQ

Регистрация
на курс

https://forms.gle/sPYJ1kTGUnWDQivm9

Руководитель программы:
Метёлкина Лариса Николаевна

Телефон: 24-38-75
(контактное лицо: Бойко Наталья Викторовна)

E-mail: zo@hist.isu.ru

https://yadi.sk/i/pGs8zJ2Ek9KMoQ
https://forms.gle/sPYJ1kTGUnWDQivm9
mailto:zo@hist.ru

