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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ1 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

1.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
1. Важно сформировать систему предметной подготовки учащихся с 5 по 11 классы, 

которая должна иметь многоплановый, долговременный и последовательный характер. Поэтапно 

давать обучающимся объяснение по структуре заданий, а именно разъяснять требования, алгоритм 

выполнения заданий, критерии оценивания заданий. 

2. Целесообразно изучить и проанализировать документы, разработанные ФИПИ 

(Кодификатор, Спецификацию, Демонстрационную версию, Методические рекомендации), четко 

донести до участников ЕГЭ необходимый объем знаний и перечень учебных умений и навыков (с 

учетом последних изменений), которыми они должны владеть. Важно использовать открытый банк 

заданий ЕГЭ, размещенный на сайте ФИПИ.  

3. Проводить несколько раз в год диагностическое тестирование с использованием 

открытых вариантов ЕГЭ, анализ результатов вместе с учениками и их родителями с целью 

построения индивидуальных образовательных программ подготовки. 

4. Организовать совместное создание памяток для обучающихся с рекомендациями по 

решению трудных типов заданий, направленных на проверку умений: аргументация предложенной 

точки зрения, оценка события, явления, процесса или деятельности исторической личности. 

5. Важна целенаправленная работа над терминологией общего характера (факты и 

аргументы, итоги и последствия, причины и предпосылки, причинно-следственные связи и пр.). 

Регулярно в течение года проводить мини-зачеты или в любой другой форме проверять усвоенные 

знания. 

6. Сформировать умение по составлению текстовых, сравнительно-обобщающих и 

конкретизирующих таблиц, текстовых схем, планов. Учителю организовать совместное создание 

памяток для учащихся с рекомендациями по решению трудных типов заданий, направленных на 

проверку умений: аргументация предложенной точки зрения, оценка события, явления, процесса или 

деятельности исторической личности; написание исторического сочинения. 

7. Уделять особое внимание изучению вопросов культуры: достижений в области научных 

знаний, их исторической обусловленности, направлений в развитии литературы и искусства, 

обстоятельств и истории создания произведений, вклада в мировую культуру. При этом очень важно 

использовать возможности ИКТ и разнообразные внеклассные формы работы. 

8. Использовать на уроках приемы развития монологической речи (например: давать 

развернутый ответ на вопрос, составлять словесное описание какого-либо события, исторического 

лица, рассуждение по заданной теме, выступление с устным сообщением, докладом, презентация 

проектной работы, проведение экскурсии в музее и т.д.). 

9. Выполнение заданий по работе с исторической картой представляет сложность. При 

работе с контурными картами крайне важна степень самостоятельности школьника. В старших 

классах рекомендуется заполнение контурной карты по памяти, например, в форме 

картографического диктанта. Старшеклассники при такой форме работы по памяти наносят на 

контурную карту объекты. При организации работы с заданиями в формах ЕГЭ, предполагающими 

анализ исторической карты (схемы), нужно стремиться к максимально возможному анализу карты. 

10. Активно использовать на уроках и во внеурочной деятельности элементы проектной и 

исследовательской деятельности, кейс-технологии, информационные кластеры. 

 
1 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  

https://pandia.ru/text/category/11_klass/
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1.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
Учителю важно выделить различные группы обучающихся в зависимости от уровня усвоения 

учебного материала, работоспособности и темпа работы. Особенно важно использовать 

дифференцированное обучение при подготовке к единому государственному экзамену. 

Рекомендуем: 

1. Для учащихся со слабой подготовкой по предмету нужно больше внимания уделять 

подготовке к заданиям первой части базового уровня. Они требуют индивидуального подхода 

учителя. Для этих учеников необходимы дополнительные задания, алгоритм выполнения заданий, 

подробные инструкции. Учителю важно научить выполнять задания базового уровня сложности, 

акцентируя внимание на знание дат, исторических понятий и терминов; основных событий, явлений 

и процессов. Наряду с формированием базовых знаний об исторических событиях обратить внимание 

на деятельность исторических личностей, локализацию исторических событий и процессов на карте. 

2. Для учащихся со средней подготовкой по предмету необходимо больше внимания 

уделять подготовке к заданиям второй части. Учащиеся данной категории из-за низкого уровня 

аналитического мышления осваивают материал только с помощью учителя по опорным схемам, 

таблицам и пр. Им важно многократное повторение. Поэтому необходима работа именно в этом 

направлении. 

3. Для учащихся с высоким уровнем познавательной активности характерны творческое 

нестандартное мышление, устойчивое внимание, хорошая работоспособность. Поэтому им нужно 

давать дополнительные задания (повышенного уровня сложности) для овладения навыками 

самостоятельного анализа и обобщения информации. 

4. Первой и второй группам учащихся (с низкими и средними учебными способностями) 

необходимо составлять и подбирать дифференцированные задания, постепенно увеличивая объем и 

сложность заданий. 

1.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
1.  Анализ результатов ЕГЭ-2022: типичные ошибки, разбор наиболее сложных вопросов. 

2. Эффективные методы и формы подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по 

истории. 

3. Различные виды и методы работы с историческими терминами. 

4. Выработка навыка установления соответствия фактов, деятелей, терминов, 

географических объектов, памятников культуры России. 

5. Методика работы с историческими картами. 

6. ЕГЭ и цифровая образовательная среда: вызовы и ответы. 

7. Особенности работы с историческими документами в процессе подготовки к ЕГЭ. 

8. Изучение и распространение передового опыта учителей по подготовке к ЕГЭ по 

истории, показавших высокие результаты (Ермекеевский, Шаранский, Туймазинский, Буздякский, 

Хайбуллинский, Мишкинский, Мечетлинский, Белокатайский районы Республики Башкортостан). 

 

1.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа 

на страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
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1.3.1. Адрес страницы размещения   https://rcoi02.ru/sao11/, 

https://irorb.ru/gia/#metod_ege 

 

1.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022)  30.08.2022 

https://rcoi02.ru/sao11/
https://irorb.ru/gia/#metod_ege

