
 

 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика подготовки к ОГЭ т ЕГЭ» включена в вариативную часть 

(дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ т ЕГЭ» является:  

ознакомить студентов с основным приемами и методиками подготовки учеников к сдачи 

итоговых экзаменов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика подготовки к ОГЭ т ЕГЭ» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

ОР-1 

- сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессиональног

о самовоспитания 

и саморазвития (не 

допускает ошибки) 

ОР-2 

- решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в реальной 

жизни; формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки) 

ОР-3 

- различными 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.) 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

ОР-4 

- законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

ОР-5 

- использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

ОР-6 

- навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 



Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

ОР-7  

- структуру и 

содержание 

действующих 

образовательных 

стандартов по 

преподаваемым 

учебным 

предметам, в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, а 

также содержание 

и структуру  

типовых и 

некоторых 

авторских  

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным 

предметам 

ОР-8 

- разрабатывать и 

реализовывать  

образовательные 

программы по 

преподаваемым 

учебным предметам с 

обязательным учётом 

требований  

действующих 

образовательных 

стандартов 

 

ОР-9 

- методами 

планирования, 

составления и 

оформления 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам 

с обязательным 

учётом требований  

действующих 

образовательных 

стандартов; 

основными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам; 

навыками 

реализации 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

ОР-10 

- сущность и 

содержание 

процесса обучения; 

основные методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики, 

соответствующие 

возрастным 

особенностям 

обучающихся; 

методы, приёмы, 

формы и средства 

учебного контроля; 

назначение и 

особенности 

ОР-11 

- применять методы и 

технологии обучения 

и диагностики в 

образовательной 

деятельности; 

применять 

классические и 

современные  методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в 

учебном  и 

воспитательном 

процессе; 

проектировать и 

анализировать 

образовательный 

процесс; выявлять 

используемые 

методики и 

технологии обучения 

ОР-12 

- навыками 

применения 

современных 

методов обучения, 

образовательных 

технологий, 

технологий 

педагогической 

диагностики в 

образовательной 

деятельности; 

навыками 

разработки урока в 

контексте 

требований ФГОС с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 



использования 

актуальных 

методик и 

технологий 

школьного 

образования; 

содержание 

новейшей учебно-

методической и 

научно-

методической 

литературы по 

проблеме 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

и диагностики и 

оценивая их 

образовательное 

значение 

навыками 

осуществления 

оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

условиях 

информационно-

коммуникационной 

среды 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

ОР-13 

- сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

учебно-

воспитательного 

процесса;  

основные  

теоретические, 

содержательные и 

методические 

возможности  

использования 

образовательной 

среды и 

конкретных 

изучаемых 

предметов  для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

ОР-14 

- использовать 

основные 

возможности 

образовательной 

среды и 

преподаваемых 

учебных предметов; 

качественно 

обеспечивать свое 

взаимодействие с 

образовательной 

средой; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-15 

- знаниями о 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированных 

в образовательных 

стандартах 

школьного 

образования; 

навыками 

всестороннего 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Дисциплина «Методика подготовки к ОГЭ т ЕГЭ» включена в вариативную часть 

(дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.21.02 Методика подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» и «Истории зарубежных стран» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1-10 семестрах: История, История родного края древности и 

средневековья, История родного края в XX веке, Средневековая история народов России, 

новая и новейшая история зарубежных стран. 

      Результаты изучения дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ т ЕГЭ» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: История российского 

законодательства, История России, Теория и методика обучения истории, Педагогическая 

практика по истории, преддипломная практика 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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7 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
 

Количество часов по формам 

организации обучения 

 
Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 
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1 
Нормативно-правовая основа проведения 

ЕГЭ и ОГЭ.  
2 2 - 2 

2 

Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного 

общего образования в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) по истории 

2 2  4 

3 

Спецификация контрольных измерительных 

материалов для проведения единого 

государственного экзамена по истории 

2 2 - 3 

4 

Кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций 

для проведения единого государственного 

экзамена по истории.  

2 2 - 5 

5 

Задания с развернутым ответом в структуре 

контрольных измерительных материалов для 

единого государственного экзамена по 

истории. Задание 20-22 

2 2 - 5 

6 

Задания с развернутым ответом в структуре 

контрольных измерительных материалов для 

единого государственного экзамена по 

истории. Задание 23 

2 2 - 7 

7 

Задания с развернутым ответом в структуре 

контрольных измерительных материалов для 

единого государственного экзамена по 

истории. Задание 24 

 4 - 7 

8 

Задания с развернутым ответом в структуре 

контрольных измерительных материалов для 

единого государственного экзамена по 

истории. Задание 25 

 4 - 7 

 Итого  12 20 - 40 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Нормативно-правовая основа проведения ЕГЭ и ОГЭ.  

«Об образовании в Российской Федерации». Историко-культурный стандарт: общая 

характеристика основных разделов. Проблема соответствия КИМ ЕГЭ по истории с 

основными нормативными документами и ФГОС 

 

Тема 2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

истории  



Назначение КИМ ОГЭ. Документы, определяющие содержание КИМ. Подходы к 

отбору содержания и разработке структуры КИМ. Структура КИМ ОГЭ. Распределение 

заданий КИМ ОГЭ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Продолжительность ОГЭ по истории. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

работы в целом. 

 

Тема 3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

единого государственного экзамена по истории 

Назначение КИМ ЕГЭ. Документы, определяющие содержание КИМ. Подходы к 

отбору содержания и разработке структуры КИМ. Структура КИМ ЕГЭ. Распределение 

заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Продолжительность ЕГЭ по истории. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

работы в целом. Разбор основных заданий ОГЭ по истории.  

 

Тема 4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного 

экзамена по истории.  

Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение которого 

проверяется на едином государственном экзамене по истории. Перечень элементов 

содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по истории. Древность и 

Средневековье. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. Российское государство во 

второй половине XV–XVII в. Новое время: Россия в XVIII – середине XIX в. Россия во 

второй половине XIX – начале ХХ в. Новейшая история: Россия в Первой мировой войне. 

Революция и Гражданская война в России. СССР в 1922–1991 гг. Российская Федерация на 

современном этапе развития. Список важнейших событий (процессов, явлений) истории 

зарубежных стран. 

 

Тема 5. Задания с развернутым ответом в структуре контрольных измерительных 

материалов для единого государственного экзамена по истории. Задание 20-22 

Содержание заданий 20-22 в ЕГЭ. Особенности выполнения заданий 20-22. Основные 

критерии оценивания развернутых заданий 20-22. Разбор ученических работ. Типичные 

ошибки.  

 

Тема 6. Задания с развернутым ответом в структуре контрольных измерительных 

материалов для единого государственного экзамена по истории. Задание 23 

Содержание заданий 23 в ЕГЭ. Особенности выполнения заданий 23. Основные 

критерии оценивания развернутых заданий 23. Разбор ученических работ. Типичные 

ошибки.  

 

Тема 7. Задания с развернутым ответом в структуре контрольных измерительных 

материалов для единого государственного экзамена по истории. Задание 24 

Содержание заданий 24 в ЕГЭ. Особенности выполнения заданий 24. Основные 

критерии оценивания развернутых заданий 24. Разбор ученических работ. Типичные 

ошибки.  

 

Тема 8. Задания с развернутым ответом в структуре контрольных измерительных 

материалов для единого государственного экзамена по истории. Задание 25. 

 Понятие историческое сочинение, его особенности в структуре ЕГЭ. Основные 

критерии оценивая исторического сочинения. Типичные ошибки. Разбор ученических работ 

с задание 25. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  

 

Теоретический 

(знать) 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки) 

ОР-1  

- стандарты, 

социальную 

значимость 

профессии 

учителя истории 

и степень ее 

ответственности 

 

  

Модельный 

(уметь) 
решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки) 

 

ОР-3 

- использовать 

нормативно-

правовые акты 

в сфере 

образования и 

нормы 

профессиональ

ной этики, 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и практические 

знания 

гуманитарных 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

профессии 

учителя 

истории 

 

Практический 

(владеть)  

различными способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации (журнал, 

 
 

ОР-3 

- 

установлением 

контактов и 

поддержания 

взаимодействи

я с субъектами 



сайты, образовательные 

порталы и т.д.) 

образовательно

го процесса в 

условиях 

поликультурно

й 

образовательно

й среды 

ОПК-4 

Готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии 

с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования  

Теоретический 

(знать) 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

ОР-4 

- нормативные 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

учителя 

истории и 

сферы 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-5 

ориентироваться 

и 

руководствовать

ся в работе 

учителя 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

смежными с ней 

 

Практический 

(владеть) 

навыками оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных услуг 

отдельным категориям 

граждан, навыками 

работы с локальными 

правовыми актами 

 

 ОР-6 

- способами 

ориентации и 

навыками 

работы с 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования 

в ходе 

образователь

ного 

процесса 

ПК-1  

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

Теоретический 

(знать) 

- структуру и 

содержание 

действующих 

образовательных 

стандартов по 

преподаваемым 

ОР-7  

- сущность и 

структуру 

ФГОС и 

образовательн

ого процесса 

  



требованиями 

образовательных 

стандартов  

учебным предметам, в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, а также 

содержание и 

структуру типовых и 

некоторых авторских  

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам 

Модельный 

(уметь) 
- разрабатывать и 

реализовывать  

образовательные 

программы по 

преподаваемым 

учебным предметам с 

обязательным учётом 

требований  

действующих 

образовательных 

стандартов  

 ОР-8 

- реализовывать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов истории в 

различных 

образовательных 

организациях 

 

Практический 

(владеть) 

- методами 

планирования, 

составления и 

оформления 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам с 

обязательным учётом 

требований  

действующих 

образовательных 

стандартов; основными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам; 

навыками реализации 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

  ОР-9 

- методикой и 

навыками 

психолого-

педагогическ

ой 

поддержки и 

сопровожден

ия 

обучающихся 

и реализации 

образователь

ного 

процесса 



образовательных 

стандартов 

ПК-2 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

Теоретический 

(знать) 

- сущность и 

содержание процесса 

обучения; основные 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики; 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, 

соответствующие 

возрастным 

особенностям 

обучающихся; методы, 

приёмы, формы и 

средства учебного 

контроля; назначение и 

особенности 

использования 

актуальных методик и 

технологий школьного 

образования; 

содержание новейшей 

учебно-методической и 

научно-методической 

литературы по 

проблеме 

использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

ОР-10 

- теории и 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности, 

сопровождени

я субъектов 

педагогическог

о процесса; 

основы 

классической и 

современной 

технологии 

обучения 

истории  

  

Модельный 

(уметь) 
- применять методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

образовательной 

деятельности; 

применять 

классические и 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в 

учебном и 

воспитательном 

процессе; 

проектировать и 

анализировать 

образовательный 

процесс; выявлять 

 ОР-11 

- проектировать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующ

их общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности  

 



используемые 

методики и технологии 

обучения и 

диагностики и оценивая 

их образовательное 

значение  

Практический 

(владеть) 

- навыками применения 

современных методов 

обучения, 

образовательных 

технологий, технологий 

педагогической 

диагностики в 

образовательной 

деятельности; 

навыками разработки 

урока в контексте 

требований ФГОС с 

применением 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики; навыками 

осуществления оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

условиях 

информационно-

коммуникационной 

среды 

  ОР-12 

- навыками 

применения 

методического 

инструментари

я (в том числе 

диагностическо

го) для 

решения 

разнообразных 

дидактических 

задач в 

процессе 

обучения 

истории 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

Теоретический 

(знать) 

- сущность, структуру и 

основное содержание  

учебно-

воспитательного 

процесса; основные  

теоретические, 

содержательные и 

методические 

возможности  

использования 

образовательной среды 

и конкретных 

изучаемых предметов  

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

ОР-13 

- особенности 

образовательн

ого процесса в 

условиях 

поликультурно

го и 

полиэтническо

го общества 

  



предметов  Модельный 

(уметь) 
- использовать 

основные возможности 

образовательной среды 

и преподаваемых 

учебных предметов; 

качественно 

обеспечивать свое 

взаимодействие с 

образовательной 

средой; организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

 ОР-14 

- учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

 

Практический 

(владеть) 

- знаниями о 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированных в 

образовательных 

стандартах школьного 

образования; навыками 

всестороннего 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

  ОР-15 

- способами 

использовани

я 

возможносте

й 

образователь

ной среды 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 



учебных предметов 

ПК-12 

Способность 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся  

 

Теоретический 

(знать) 

- основные методы 

исследований; 

современные 

информационные 

технологии; основы 

планирования научно-

исследовательской 

работы; способы 

представления 

результатов научных 

исследований; об 

актуальных проблемах 

и тенденциях развития 

преподаваемых 

дисциплин; 

современные научные 

достижения в 

избранной 

профессиональной 

деятельности 

ОР-16 

- методологию 

педагогических 

исследований 

проблем истории 

и способы их 

представления в 

школьном 

образовательном 

процессе 

  

Модельный 

(уметь) 
- планировать научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

анализировать 

результаты научных 

исследований 

совместно с 

обучающимися; 

систематизировать 

полученные научные 

материалы в процессе 

обсуждения; 

педагогически и 

психологически 

грамотно, эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

их активность и 

инициативу в процессе 

совместной 

исследовательской 

работы в рамках 

изучаемых предметов; 

пользоваться 

рекомендованными 

 

ОР-17 

- применять 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса и 

конкретной 

образовательн

ой ступени 

конкретного 

образовательн

ого 

учреждения 

 



методиками  

исследования по 

преподаваемым 

дисциплинам для 

решения научных задач  

Практический 

(владеть) 

- навыками вносить 

правку в текст для 

повышения его 

качества и оценивать 

достоинства; навыками 

использования 

современных научных 

достижений в учебно-

воспитательном 

процессе с различными 

категориями 

обучающихся; имеет 

представление о 

наиболее значимых 

источниках научной 

информации по 

преподаваемым 

дисциплинам (научные 

издания, электронные 

ресурсы, справочные 

издания, нормативные 

документы) 

 

 ОР-18 

- способами 

получения, 

хранения и 

переработки 

социальной и 

методическо

й 

информации 

и умениями в 

проектной и 

инновационн

ой 

деятельности 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ОПК-1  ОПК-4 

1  

Нормативно-правовая 

основа проведения 

ЕГЭ и ОГЭ.  

ОС-1 Эссе 

ОС-2 Защита реферата + + +  

2  

Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования в форме 

основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ) по 

истории 

 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

+ + +  



 

3  

Спецификация 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

проведения единого 

государственного 

экзамена по истории 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

+ + + + 

4  

Кодификатор 

элементов содержания 

и требований к 

уровню подготовки 

выпускников 

образовательных 

организаций для 

проведения единого 

государственного 

экзамена по истории.  

ОС-1 Эссе 

ОС-2 Защита реферата 

+ + +  

5  

Задания с 

развернутым ответом 

в структуре 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

единого 

государственного 

экзамена по истории. 

Задание 20-22 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

+ + +  

6  

Задания с 

развернутым ответом 

в структуре 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

единого 

государственного 

экзамена по истории. 

Задание 23 

ОС-1 Эссе 

ОС-2 Защита реферата 

+ + +  

7  

Задания с 

развернутым ответом 

в структуре 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

единого 

государственного 

экзамена по истории. 

Задание 24 

ОС-1 Эссе 

ОС-2 Защита реферата 

+ + +  

8  

Задания с 

развернутым ответом 

в структуре 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

ОС-1 Эссе 

ОС-2 Защита реферата 

+ + +  



единого 

государственного 

экзамена по истории. 

Задание 25 

 
Промежуточная 

аттестация  
ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

5 6 7 8      

ОПК-4 ПК-1 

1  

Нормативно-правовая 

основа проведения 

ЕГЭ и ОГЭ.  

ОС-1 Эссе 

ОС-2 Защита реферата     

2  

Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования в форме 

основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ) по 

истории 

 

 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

    

3  

Спецификация 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

проведения единого 

государственного 

экзамена по истории 

ОС-1 Эссе 

ОС-2 Защита реферата 

  + + 

4  

Кодификатор 

элементов содержания 

и требований к 

уровню подготовки 

выпускников 

образовательных 

организаций для 

проведения единого 

государственного 

экзамена по истории.  

 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

  + + 

5  

Задания с 

развернутым ответом 

в структуре 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

единого 

государственного 

экзамена по истории. 

ОС-1 Эссе 

ОС-2 Защита реферата 

  + + 



Задание 20-22 

6  

Задания с 

развернутым ответом 

в структуре 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

единого 

государственного 

экзамена по истории. 

Задание 23 

 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

  + + 

7  

Задания с 

развернутым ответом 

в структуре 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

единого 

государственного 

экзамена по истории. 

Задание 24 

ОС-1 Эссе 

ОС-2 Защита реферата 

  + + 

8  

Задания с 

развернутым ответом 

в структуре 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

единого 

государственного 

экзамена по истории. 

Задание 25 

 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

  + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-20 зачет в проверки развернутых ответов ЕГЭ 

 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание эссе, устные доклады, 

защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей  

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-
Модельный (знать) 6 



следственные связи различных событий 

и явлений в истории России и истории 

зарубежных стран, проводит их 

сравнительную характеристику 

Всего:   12  

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический 

(владеть) 
8 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-3 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводит 

их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

Теоретический 

(знать) 

32 

 



развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА. 

Зачет представляет собой проверку студентами развернутых ответов выпускников н 

задания ЕГЭ.  

Примеры работ и критерии оценок: 

 



 
 

 

 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Эссе При подготовке эссе необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В эссе 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения 

выбирать наиболее значимые теоретические  

и практические результаты.  

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении зачета учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

1 х 32=32 

баллов 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 балла max 136 балла max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 
 

От 60 до 48  баллов:  

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  методами 

логики: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и 

содержание; имеет представление о возможных путях решения научных проблем; 

иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с 

использованием научной терминологии. 

От 47 до 32 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями,  методами 

логики, при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении 

логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта 

или явления.  Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 31 до 14 баллов:  

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 13  до 0 баллов: 

Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по теме 

дисциплины; не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ 

необоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно 

набрать более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества баллов). 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Матюхин, А. В. История России : учебник / А.В. Матюхин; Ю.А. Давыдова; Р.Е. 

Азизбаева. - 2-е изд., стер. - Москва: Университет «Синергия», 2017. - 337 с. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0273-9. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 

2. Вяземский, Евгений Евгеньевич. Методика преподавания истории в школе [Текст] : 

практическое пособие для учителей / О.Ю. Стрелова. - Москва : ВЛАДОС, 2000. - 175 с. - 

(Библиотека учителя истории). - Библиогр. : с. 173-174. - ISBN 5-691-00038-1 

3. История России : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

687 с. - ISBN 978-5-238-01639-9.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

4. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-566-3, 

1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656 

5. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с.: 60x90 1/16. - ISBN 978-5-238-01639-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872766 

Рекомендованная литература: 

1. ЕГЭ-2007. Обществознание. Тренировочные задания [Текст] : [учеб. пособие для 

выпускников сред. шк. и абитуриентов] / [Е.Л. Рутковская, Н.И. Городецкая, О.А. Котова и 

др.]. - Москва : Просвещение : Эксмо, 2007. - 70,[2] с. - ISBN 978-5-699-19891-7 

2. ЕГЭ 2007. Обществознание. Репетитор [Текст] : [пособие для старшеклассников и 

абитуриентов] / авт. : А. Ю. Лабезникова и др.; отв. ред. И. А. Агапьева. - Москва : 

Просвещение : Эксмо, 2007. - 174,[1] с. - ISBN 5-09-014044-8 

3. Гевуркова, Елена Алексеевна. ЕГЭ 2014. История [Текст] : типовые тестовые 

задания. - Москва : Экзамен, 2014. - 320 с. - ISBN 978-5-377-06989-8 

4. Сафразьян, А. Л. История России. Конспект лекций / А.Л. Сафразьян. - Москва : 

Проспект, 2014. - 95 с. - ISBN 978-5-392-10429-1. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276993 

5. Мокроусова, Л. Г. История России: учебное пособие / Л.Г. Мокроусова; А.Н. 

Павлова. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-8158-1308-3. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439266 

6. Чумакова, Анна Сергеевна. Методика преподавания истории [Текст] : практикум : 

справочно-информационный материалы / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 48 с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/


9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html


В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Семинар  1. Нормативно-правовая основа проведения ЕГЭ и ОГЭ.  

«Об образовании в Российской Федерации». Историко-культурный стандарт: общая 

характеристика основных разделов. Проблема соответствия КИМ ЕГЭ по истории с 

основными нормативными документами и ФГОС 

Методические рекомендации: будут проанализированы основные нормативно-правовые 

акты, на основании которых разрабатываются КИМы ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Семинар 2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

истории  

Назначение КИМ ОГЭ. Документы, определяющие содержание КИМ. Подходы к 

отбору содержания и разработке структуры КИМ. Структура КИМ ОГЭ. Распределение 

заданий КИМ ОГЭ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Продолжительность ОГЭ по истории. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

работы в целом. 

Методические рекомендации: будут проанализированы контрольно-измерительные 

материалы ОГЭ, рассмотрена их структура и содержание. 

 

Семинар 3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

единого государственного экзамена по истории 

Назначение КИМ ЕГЭ. Документы, определяющие содержание КИМ. Подходы к 

отбору содержания и разработке структуры КИМ. Структура КИМ ЕГЭ. Распределение 

заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Продолжительность ЕГЭ по истории. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

работы в целом. Разбор основных заданий ОГЭ по истории.  

Методические рекомендации: будут проанализированы контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ, рассмотрена их структура и содержание. 

 

Семинар 4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного 

экзамена по истории.  

Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение которого 

проверяется на едином государственном экзамене по истории. Перечень элементов 

содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по истории. Древность и 

Средневековье. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. Российское государство во 

второй половине XV–XVII в. Новое время: Россия в XVIII – середине XIX в. Россия во 

второй половине XIX – начале ХХ в. Новейшая история: Россия в Первой мировой войне. 

Революция и Гражданская война в России. СССР в 1922–1991 гг. Российская Федерация на 

современном этапе развития. Список важнейших событий (процессов, явлений) истории 

зарубежных стран. 

Методические рекомендации: будут проанализированы контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ, их основное содержание по разделам. 

 

Семинар 5. Задания с развернутым ответом в структуре контрольных измерительных 

материалов для единого государственного экзамена по истории. Задание 20-22 

Содержание заданий 20-22 в ЕГЭ. Особенности выполнения заданий 20-22. Основные 

критерии оценивания развернутых заданий 20-22. Разбор ученических работ. Типичные 

ошибки.  



Методические рекомендации: будут проанализированы контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ, задания 20-22. На примере ученических работ студенты будут учиться  

оценивать ответы. 

 

Семинар 6. Задания с развернутым ответом в структуре контрольных измерительных 

материалов для единого государственного экзамена по истории. Задание 23 

Содержание заданий 23 в ЕГЭ. Особенности выполнения заданий 23. Основные 

критерии оценивания развернутых заданий 23. Разбор ученических работ. Типичные 

ошибки.  

Методические рекомендации: будут проанализированы контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ, задание 23. На примере ученических работ студенты будут учиться  

оценивать ответы. 

 

Семинар 7. Задания с развернутым ответом в структуре контрольных измерительных 

материалов для единого государственного экзамена по истории. Задание 24 

Содержание заданий 24 в ЕГЭ. Особенности выполнения заданий 24. Основные 

критерии оценивания развернутых заданий 24. Разбор ученических работ. Типичные 

ошибки.  

Методические рекомендации: будут проанализированы контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ, задание  24. На примере ученических работ студенты будут учиться  

оценивать ответы. 

 

Семинар 8. Задания с развернутым ответом в структуре контрольных измерительных 

материалов для единого государственного экзамена по истории. Задание 25. 

 Понятие историческое сочинение, его особенности в структуре ЕГЭ. Основные 

критерии оценивая исторического сочинения. Типичные ошибки. Разбор ученических работ 

с задание 25. 

Методические рекомендации: будут проанализированы контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ, задание 25. На примере ученических работ студенты будут учиться  

оценивать ответы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №25 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

Стол ученический 2-местный 

– 29 шт.  

Стул ученический – 35 шт.  

Доска ДК 12Э1510  – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус №2 

(ВА0000002683) Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 


