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1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета «История» 

 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

 

Статистика выполнения отдельных заданий экзаменационной работы требует 

обратить внимание на отдельные аспекты методики обучения истории в регионе. 

Учителям истории подготовку к ОГЭ следует начинать с ознакомления с 

«Методическими рекомендациями для учителей, подготовленными на основе типичных 

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

положениями Историко-культурного стандарта, с Кодификатором и Спецификацией КИМ 

ОГЭ по истории. 

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.: 6 класс. Образование 

государства Русь. Культурное пространство. Русь в середине XII в. – начале XIII в. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

2. Новое время. 

История России XVI – XVII вв. 7 класс. Россия при Иване Грозном. Реформы 

середины XVI в. Смута в России. Культурное пространство. 

История России XVIII в. 8 класс. Россия в эпоху преобразований Россия в эпоху 

преобразований Петра I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

История России XIX – начало XX вв. 9 класс. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Россия на пути к Великим либеральным реформам. Крестьянский вопрос в XVIII-XIX 

веках. Общественно-политические движения с конца XVIII по начало XX века. Кризис 

империи  в начале XX века. 

Установленные новые требования к результатам обучающихся вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципа метапредметности 

как условия достижения высокого качества образования. Учитель сегодня должен уметь 

конструировать новые педагогические ситуации, новые задания, направленные на 

использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных 

продуктов в освоении знаний. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах, на которые необходимо обратить внимание при подготовке 

учащихся к ОГЭ: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

(учебную, общественную и др.); 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
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Опираясь на оценку глобальных компетенций в рамках международных 

исследований, следует 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. 

В процессе обучения следует 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).  

Необходимо 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 

аттестации задания из содержательных областей «гражданское общество и системы», 

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

идентичность». 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5–9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

Необходимо обратить внимание, что при изучении истории в основной школе 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

- знать хронологию, работать с хронологией (указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- знать исторические факты, работать с фактами (характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий); 

- соотносить год с веком;  

- устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

- работать с историческими источниками (читать историческую карту с опорой на 

легенду, проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия);  

- анализировать, объяснять (различать факт/событие) и его описание (факт 

источника, факт историка);  

- соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явленийраскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

- работать с версиями, оценками (приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе);  

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
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1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

 

Уровень предметной 

подготовки 
Характеристика группы 

Направления совершенствования 

предметной подготовки 

Недостаточный  -поверхностное знание 

истории 

-не проявляют заметного 

интереса к ее изучению  

-не владеют приемами и 

умениями самостоятельной 

работы с учебным 

историческим материалом  

-не умеют воспринимать, 

усваивать и воспроизводить 

 работа с исторической картой, 

схемой (VIII –  XX века); 

 установление 

последовательности событий в 

VIII –  XX века; 

 знание причин и следствий во 

второй половине XIX – ХХ века. 

Базовый -усваивают материал после 

многократных упражнений  

-выполняют задания 

репродуктивного характера 

-овладевают знаниями более 

длительное время 

 работу с информацией, 

представленной в виде схемы VIII 

–  XX века; 

 использование 

данныхисторических и 

современных источников; 

 использование приобретённых 

знаний при составлении плана;  

 умение разложить на части и 

выделить главное в тексте. 

Высокий  -могут вести работу со 

сложным материалом, 

требующим умения 

применять знания в 

незнакомой ситуации  

-самостоятельно и творчески 

подходят к решению 

учебных задач  

- умеют выделять 

существенное, закономерное 

 соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

 выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических 

событий и явлений; 

 анализировать, 

классифицировать историческую 

информацию, соотносить её со 

знаниями, полученными при 

изучении курса. 

 


