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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«История. Подготовка к ОГЭ» 

1. Методические рекомендации для преподавателя

    Основные формы аудиторных занятий учебной дисциплины сводятся к 

лекциям и семинарским занятиям. Необходимо отметить, что преподаватель 

должен строить свои занятия таким образом, чтобы обучающиеся находили 

параллели изучаемого предмета с другими дисциплинами, например с 

обществознанием. 

    На первом занятии рекомендуется провести входное тестирование для 

выявления уровня первичных знаний по предмету. 

    На семинарских занятиях обучающиеся должны решать практические 

ситуации, а не только останавливаться на повторении позитивного материала, 

изложенного на лекциях, в учебниках и нормативно-правовых актах. 

    Работа с понятиями и ведущими положениями на лекциях строится на основе 

материала учебников с привлечением словарей. Аргументация (теоретическое 

обоснование выводов) отдельных утверждений, а также конкретизация ряда 

положений содержится в учебнике. 

    Периодически (после изучения отдельных блоков дисциплины) необходимо 

проводить контрольный срез знаний обучающихся с помощью тестов, 

письменных опросов и т.д. Возможны различные варианты планирования 

предэкзаменационного повторения. 

2. Методические рекомендации для слушателей

Самостоятельная работа обучающихся является важной составной частью 

изучения дисциплины «История». В процессе самостоятельной работы 

закрепляется материал, который дается на лекциях, приобретаются навыки 

работы с литературой. 
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Самостоятельная работа включает подготовку к семинарским занятиям, 

решение тестовых заданий и др. 

При подготовке к семинарским занятиям следует ознакомиться с 

содержанием планов семинарских занятий, изучить учебно-методическую 

литературу, учебники, научную литературу. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с вопросами, которые будут 

рассматриваться на семинарских занятиях, и подготовить ответы на них. При 

работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки рекомендуется делать 

выписки наиболее важного для понимания данной темы материала, в частности 

основных понятий, определений. 

Особое внимание в ходе самостоятельной работы следует обратить внимание 

на темы, не вынесенные на аудиторные занятия. Изучив необходимый материал, 

рекомендуемую литературу по теме, обучающиеся самостоятельно выделяют 

ключевые вопросы и готовят ответы на них. При необходимости следует 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

Работа по изучению курса должна иметь творческий и системный характер. 

Такой подход позволит обеспечить глубокое усвоение учебного материала, 

плодотворную подготовку к ОГЭ и успешную сдачу экзамена. 
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