Распространенные ошибки при подготовке
к экзаменам
Ошибка №1.
Учащиеся просто читают пособие по истории,
думая, что прочитав, всё запомнят. Когда же
прочитали, уверены, что знают тему. Увы — эту
уверенность опровергает первый же проверочный
тест.
ВЫВОД: Чтение — не есть качественное
запоминание материала!
Ошибка №2.
Учащиеся надеются, что смогут выучить
материал за неделю до экзамена. В итоге
затягивают
изучение
материала,
потом
«просыпаются», и понимают, что ничего не
успевают, так как материала явно очень много.
ВЫВОД: никогда не затягивайте изучение
материала, особенно по истории!!!
Ошибка №3.
Учащиеся читают учебник, стараются запомнить
все даты и определения — но не получается, так
как их очень много.
ВЫВОД: никогда не пытайтесь выучить все
досконально— это невозможно, если только у
Вас не фотографическая память!
Ошибка №4.
Учащиеся начинают готовиться к ЕГЭ по
истории за 10 месяцев до ЕГЭ и делают это
последовательно, изучая темы в хронологическом
порядке.
В итоге они лишь успевают
подготовиться по темам, но не успевают
прорешать тесты, отработать навык их решения.
ВЫВОД: если вы начали готовиться к ЕГЭ по
истории в 11 классе, то готовьтесь не в
хронологическом
порядке.
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fipi.ru —Федеральный открытый банк заданий, а также
демоверсии заданий ЕГЭ по всем предметам,
edu.ru — Центральный образовательный портал, содержит
нормативные
документы
Министерства,
стандарты,
информацию
о
проведение
эксперимента,
сервер
информационной поддержки Единого государственного
экзамена,
ege.edu.ru/ — Официальный портал ЕГЭ, содержит общую
информацию
о
ЕГЭ,
экзаменационные
материалы, нормативные документы,
gia.edu.ru/ — Официальный портал ГИА, содержит общую
информацию, экзаменационные материалы, нормативные
документы,
ege.ru —
Сервер
информационной
поддержки
«ЕГЭ». Базовые тесты по предметам; инструкции по
подготовке и участию выпускников ОУ в ЕГЭ;
кодификаторы элементов содержания по базовым школьным
предметам, проверяемые на ЕГЭ; нормативные документы
ctege.info/— сайт информационной поддержки ЕГЭ,
reshuege.ru, reshuoge.ru — образовательный портал для
подготовки к ЕГЭ по 14 предметам! Онлайн тесты и
подробное пояснение к задачам и вопросам,
ege.vandex.ru — официальный проект Яндекс.ЕГЭ. Здесь
опубликованы пробные варианты тестов с ответами,
пояснениями
и
возможностью
решения
онлайн,
live mephist.ru/show/tests/ — Это система тестирования,
разработанная МИФИ, где любой желающий может пройти
тесты ЕГЭ (Единого государственного экзамена),
4ege.ru — ЕГЭ портал, всё последнее к ЕГЭ и ОГЭ.
examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование.
school.cdu.ru — Российский общеобразовательный портал:
основная и средняя школа
gotovkege.ru/ — Проект «Подготовка к ЕГЭ». ЕГЭ- тесты
онлайн,
alleng.ru/ — сайт, на котором есть литература для подготовки
к урокам и экзаменам в электронном виде и многое другое.
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РАЙОННЫЙ СЕМИНАР
для учителей истории и обществознания

«Актуальные проблемы подготовки
школьников к ГИА по истории и
обществознанию»

пгт.Кировское
30 октября 2018 г.

План
проведения семинара
8.45. - 9.00 Регистрация участников семинара.
9.00 - 9.15 Приветствие участников семинара.
КобецЛ.А., заместитель
директора по УВР
9.15-10.00 Интерактивные методы обучения для
подготовки обучающихся к ЕГЭ.
Смешкова Л.Д., учитель истории и
обществозиания
10.05 - 10.40 Повышение качества образования
через выстраивание системы подготовки к ЕГЭ по
обществознанию.
. ,
Когтина JI.A., учитель
истории и обществозиания
10.40 - 10.55 - Из опыта работы по подготовке к
ГИА
Миясуй Н.В., учитель истории
и обществозиания МБОУ «Новопокровская ОШ»
11.00 - 11.30 Роль школьного музея в
формировании сопричастности к истории.
Экскурсия в школьный музей.
11.30-12.00 Круглый стол «Актуальные
проблемы подготовки школьников к ГИА по
истории и обществознанию».
Кобец Л.А., заместитель директора по УВР

Алгоритм подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)

1.

2.

3.
4.

5.

I БЛОК
Работа с понятиями на уроках:
выделение ключевых слов-маркеров,
подчеркивание.
Работа с текстами: развитие навыков
внимательного прочтения текста,
составление плана простого и сложного,
выполнение заданий части С.
Работа с рабочими тетрадями,
закрепление и самопроверка;
Работа с тренажерами: выполнение
заданий, сформированных в
соответствии с Кодификатором ЕГЭ,
работа по формированию навыков
написания эссе;
Внеклассная работа по предмету:
проектная исследовательская
деятельность, применение технологий,
развивающих критическое мышление.

Алгоритм подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)
II БЛОК
1. Текущий поурочный контроль по
отдельным компонентам содержания
Кодификатора;
2. Составление учащимися опорных
материалов (таблиц, конспектов, тестов и
пр.);
3. Обучение правилам оформления
выполненных заданий, типологии выбора
правильного ответа;
4. Дополнительные консультации;
5. Онлайн-решения;
6.Пробные экзамены каждую четверть с
анализом ошибок (под подпись ученика и
родителей);
7. Знание Критериев оценивания;
8. Приобретение Сборников тренировочных
заданий.

