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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ
 
ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок. 
 

Анализ результатов единого государственного экзамена по истории в Саратовской 

области позволяет дать следующие рекомендации по совершенствованию процесса 

преподавания истории: 

1. В основе обучения должны находиться положения ФГОС, историко-культурного 

стандарта, материалы учебников, рекомендованных Министерством Просвещения 

Российской Федерации. 

2. Необходимо развивать систему профильных гуманитарных классов, 

обеспечивающих высокий уровень исторической подготовки учащихся  и реализующих 

потребности выпускников в получении качественного социально-гуманитарного 

образования. 

3. Следует развивать способности учащихся проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа. Опираясь на оценку глобальных компетенций в 

рамках международных исследований, особо обратить внимание на развитие 

читательской грамотности в части работы с разными историческими источниками. 

Необходимо развивать умение находить в текстах различную информацию, понимать и 

анализировать ее, умение интерпретировать и оценивать прочитанное. Также важно 

развивать умение оценивать качество и надежность текста, обнаруживать и устранять 

противоречия, критически оценивать информацию, применять полученную информацию 

при решении широкого круга задач. 

4. В процессе обучения шире использовать специальный формат заданий на 

развитие функциональной грамотности для освоения умений действовать в нестандартных 

жизненных ситуациях. Необходимо обратить большее внимание на формирование 

функциональной грамотности в плане совершенствования умений анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема).  

5. Обратить внимание учащихся на знание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории, периодизации 

всемирной и отечественной истории. 

6. Следует проводить постоянную работу с учащимися с целью понимания ими 

особенности исторического пути России, ее роли в мировом сообществе. 

7. Обратить внимание на формирование умения учащихся различать в 

исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. 

8. Включать в аналитическую деятельность учащихся принципы причинно-

следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

для изучения исторических процессов и явлений. 

9. Регулярно проводить работу по представлению результатов историко-

познавательной деятельности учащихся в свободной форме на основе общих 

закономерностей исторического процесса. 

10. Реализовывать метапредметные связи в преподавании истории, 

способствующие повышению общекультурного уровня учащихся. , с учетом современной 

внутренней и внешней ситуации, шире использовать материалы Международной 

ассоциации по оценке учебных достижений IEA, в рамках международного исследования 

качества граждановедческого образования (ICCS), включая при подготовке к итоговой 
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аттестации задания из содержательных областей «гражданское общество и системы», 

«гражданские принципы», «гражданское участие», «гражданственность и гражданская 

идентичность». 

11. Проводить работу по формированию организационных умений учащихся 

(умение распределять время при выполнении задания, правильно читать формулировку 

задания, четко отвечать на поставленные вопросы). 

12. Использовать при подготовке к экзамену только материалы, рекомендованные 

ФИПИ. 

 

1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета «История» всем 

обучающимся 

 

Статистика выполнения отдельных заданий экзаменационной работы требует 

обратить внимание на отдельные аспекты методики обучения истории в регионе. 

Учителям истории подготовку к ЕГЭ следует начинать с ознакомления с 

«Методическими рекомендациями для учителей, подготовленными на основе типичных 

ошибок участников ЕГЭ по истории», ежегодно представленными на сайте ФИПИ, с 

положениями Историко-культурного стандарта, с Кодификатором и Спецификацией КИМ 

по истории. 

Результаты экзамена показали, что у выпускников вызывали затруднения 

применение таких умений, как работа с картой и изображением, использование 

аналитических умений для изучения исторических процессов и явлений, умение 

корректно определять исторические понятия, применение исторических сведений для 

аргументации в ходе дискуссии. К наименее освоенным элементам содержания следует 

отнести историю культуры и, частично, историю зарубежных стран. 

Необходимо обратить внимание на подготовку разных групп обучающихся, 

используя дифференцированные задания, групповые и парные виды работ, консультации. 

Главное, создать атмосферу возможности сдачи экзамена, получения удовольствия от 

узнавания предмета. При работе с разными группами обучающихся необходимо обратить  

внимание на следующие содержательные элементы, которые вызывают затруднения у 

обучающихся. 

1. Древность и Средневековье. История России VIII – XV вв.: Древняя Русь. 

Возникновение государственности у восточных славян. История законодательства с 

древней Руси до 1993г. Москва во главе объединения русских земель. 

2. Новое время. 

История России XVI – XVII вв. Кризис государства и общества. Смутное время. 

История России XVIII в. Просвещенный абсолютизм в России. Начало 

формирования многонационального государства. Крестьянский вопрос в XVIII – XIX вв. 

Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. 

История России XIX – начало XX вв. Промышленный переворот и его последствия. 

Революция 1905-1907гг. (становление российского парламентаризма, общество и власть 

после революции) 

3. Новейшее время. История России 1914 – 2018гг. Россия и мир в Первой мировой 

войне. Октябрьская революция (политика большевиков и установление однопартийной 

политической системы, распад российской империи). Гражданская война и иностранная 

интервенция («военный коммунизм», нэп). Поиск путей построения социализма. 

Формирование централизованной экономики (индустриализация, коллективизация, 

коренные изменения в духовной жизни). Вторая мировая война и Великая отечественная 

война. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. «Перестройка» и 

«гласность»: «за» и «против». Образование Российской Федерации как суверенного 

государства. Основные тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития страны на современном этапе. 
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1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

 

Анализ результатов единого государственного экзамена по истории позволяет 

сделать вывод о недостаточном развитии и тренировки памяти учащихся (механическо-

смысловой, произвольной, непроизвольной, кратко-зрительной), поэтому при подготовке 

всех групп обучающихся необходимо обратить внимание на организацию основных 

процессов памяти – восприятия, запоминания, сохранения и воспроизводства, разработав 

систему заданий, направленных на решение данной проблемы. 

Необходимо обратить внимание на развитие мышления обучающихся: при подаче 

материала необходимо создавать проблемные ситуации, использовать задания, 

формирующие параметры мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, систематизация, что создает условия для развития творческого 

мышления. 

Необходимо регулярно проводить работу по развитию устной монологической и 

диалогической речи обучающихся, совершенствовать их речевой потенциал, развивать 

кругозор, формировать целостную личность. 

Цель дифференциации – обучение каждого на уровне его возможностей, 

способностей, адаптации обучения к особенностям различных групп обучающихся. 

Существуют различные методики диагностики возможностей и уровня развития 

учащихся. На основе полученных данных определяются уровни обучения. Для каждого из 

этих уровней  готовится дифференцированный материал, продумываются приемы 

мотивации и стимулирования учебной деятельности, планируется самостоятельная  работа 

на разных этапах урока, определяются формы контроля. При работе с учениками с 

высоким уровнем знаний по предмету необходимо сосредоточиться на формировании 

умений, проверяемых заданиями части 2, прежде всего, научить анализировать 

приведенные исторические ситуации, интерпретировать письменные исторические 

источники разных видов, совершенствовать умение работать с исторической картой и 

визуальными источниками. Ученикам со средним уровнем подготовки необходимо 

предлагать  учебные задания, ориентированные на развитие аналитических умений 

(анализ причинно-следственных связей) и умений работать с разными источниками 

информации (письменные и визуальные исторические источники, историческая карта). 

При работе с учениками с низким уровнем подготовки важно восполнить пробелы в 

базовых знаниях, возникших по итогам обучения в основной школе, при этом сочетая 

репродуктивные и продуктивные формы работы, стимулируя развитие аналитических 

умений выпускников этой группы. 

Успешной реализации разноуровневого обучения способствует добровольность 

выбора учеником уровня обучения, полное усвоение базового компонента образования, 

отношение к ученику как к субъекту деятельности, наличие промежуточного 

дифференцированного контроля, использование разнообразных форм работы (работа в 

паре, группе, индивидуальная работа), постоянная коррекция деятельности с учетом 

полученных результатов 

. 

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
1. При планировании работы методических объединений учителей истории на 

2022-2023 учебный год на школьном, муниципальном, региональном уровне, при 

проведении региональных семинаров, вебинаров, а также при планировании курсов 

повышения квалификации педагогов данной категории следует включать для обсуждения 
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современные методы, приемы при изучении следующих тем в курсе преподавания 

истории. 

«Великая Отечественная война» (№ 16) 

«Вопросы культуры» (№ 7,14,15) 

«Вопросы всеобщей истории» (№ 2,19), 

«Задания, связанные с исторической картой» (№ 8-11), 

«Задания, связанные  с историческим источником» (№ 6,12,13, 16) 

2. На курсах повышения квалификации обратить внимание учителей истории на 

методику преподавания тем, вызывающих затруднения у обучающихся при сдаче ЕГЭ: 

«Вопросы культуры всех периодов», «Вопросы Великой Отечественной войны», методика 

выделения причинно-следственных связей исторических явлений, аргументация 

приведенной точки зрения по истории России и всеобщей истории с опорой на 

исторические факты. 

3. Проводить семинары, вебинары, практические занятия для педагогов региона с 

участием членов предметной комиссии с целью анализа типичных ошибок и 

рекомендаций по их устранению. 

4. В 2022-2023 учебном году в планы работы школьных, муниципальных 

методических объединений учителей истории, в программы курсов повышения 

квалификации включать вопросы, связанные с трудностями при выполнении отдельных 

заданий (задания № 17и № 19). 

5. Изучить основные положения обновленного ФГОС второго поколения и 

обновленный Историко-культурный стандарт на заседаниях методических объединений 

учителей истории. 

6. Обратить внимание на формирование метапредметных умений у обучающихся 

на уроках истории в рамках обновленного ФГОС. 

7. Проанализировать результативности работы методического объединения 

учителей истории школы, района за 2021-2022 учебный год, планирование работы на 

новый учебный год, разработки методической темы МО на новый учебный год, 

методических тем самообразования учителей истории. 

8. Проанализировать планирование работы с различными категориями учащихся, 

анализ работы с одаренными учащимися, с учащимися группы риска за 2021-2022 

учебный год. 

9. Изучить развитие системы мониторинга учебного процесса на уроках истории в 

целях повышения качества обучения. 

10. Обратить внимание на планирование и организацию проектной деятельности 

учащихся по истории. 

11. Представить инновационный опыт учителей истории через систему 

тематических семинаров, вебинаров, практических занятий. 


