
 

Цель курса: совершенствование компетенций учителя истории в современных подходах и 

технологиях подготовки учащихся к ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ по предмету «История».  

Целевая группа: учителя истории. 

Курс направлен на формирование представлений о нормативных документах, составляющих 

основу проведения ГИА, изучение структуры КИМ ОГЭ, ЕГЭ по истории. Курс позволит 

познакомиться со спецификой подготовки к сдаче экзамена, проанализировать наиболее 

распространённые ошибки, допускаемые учениками во время выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

Дополнительно будут рассмотрены изменения в структуре КИМов ЕГЭ, ОГЭ по истории за 

последние два года, определены этапы, алгоритмы работы с заданиями части 1, 2. В рамках курса 

будут освещены методики организации внеклассных мероприятий с целью повышения качества 

подготовки к ГИА по истории. Один из модулей программы предполагает рассмотрение трудных 

вопросов по содержанию предметов История России, Всеобщая история. 

Содержание курса: 

1. Нормативно-правовые основы ОГЭ и ЕГЭ по предмету «История». 

- Основные нормативные документы ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ, их структура и 

особенности. 

- Структура и содержание КИМ ОГЭ, ЕГЭ по истории. 

- Аналитические и методические материалы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Методика подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету «История» 

(практический). 

- Особенности подготовки к выполнению тестовых заданий в рамках подготовки к ОГЭ. 

- Особенности подготовки к выполнению тестовых заданий в рамках подготовки к ЕГЭ. 

- Особенности работы с картами и иллюстративным материалом. 

- Работа с письменными историческими источниками, их классификация. 

- Специфика подготовки к решению заданий с развернутым ответом. Историческое 

сочинение: критерии, специфика подготовки к написанию. 

- Организация самостоятельной работы учащихся с УМК по отечественной и всеобщей 

истории. 

- Подробный анализ ошибок, допускаемых учащимися на ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Содержательный блок. 

- Трудные вопросы Истории России для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

- Трудные вопросы по Всеобщей истории для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Система подготовки учащихся к ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ  

по истории 

 

 
 

Объем курса Форма Сроки проведения Стоимость курса 

108 
очно-заочно сентябрь-октябрь 

15 чел. - 3500 

20 чел. - 3200 

заочно набор ведется весь год 2000 

 

Куратор курса: Меняйлова Ирина Павловна  ipknk.courses@gmail.com 

 тел.: 74-88-49 (1) 


