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2.4. Рекомендации1 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / технологий / 

приемов обучения, организации различных этапов образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных аспектов 

подготовки обучающихся. 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся. 

 

- тщательно составлять рабочую программу курса истории, отбора и учета 

преподаваемых дидактических единиц, а также использование различных форм проверки 

знаний обучающихся, в т.ч. и решение заданий в формате ОГЭ; 

- целесообразно начать подготовку к ОГЭ по истории со знакомства обучающихся с 

демоверсией, кодификатором и спецификацией. Имеет смысл предложить обучающимся 

выполнить задания демоверсии самостоятельно, а затем свериться с критериями оценивания; 

 - особое внимание следует уделить заданиям с развернутым ответом. Следует обратить 

внимание выпускников, что в кодификаторе обозначены события и факты всеобщей истории, 

знание которых будет проверяться на экзамене. Необходимо разъяснить обучающимся, 

каким образом и в каких заданиях проверяются знания по всеобщей истории; 

 - организовать разбор заданий, продумать к ним дополнительные вопросы для 

углубления знаний учеников, привлекать учащихся к составлению заданий; 

- подготовка к экзамену требует работы с иллюстрациями. Выпускники должны уметь 

работать с иллюстративным материалом: картиной, маркой, монетой, фотографиями. 

Иллюстративные материалы в процессе подготовки к экзамену целесообразно 

систематизировать. Они могут включать в себя несколько разделов: портреты и скульптуры, 

живопись, архитектура и т.д. Может быть предложен следующий алгоритм работы с 

иллюстративным материалом: название памятника (произведения); год/век появления; 

создатель (если известен); иллюстрация (его изображение); 

- традиционно сложной для обучающихся является работа с исторической картой. При 

выполнении данного вида заданий может быть предложен следующий алгоритм: 

проанализировать легенду карты и определить с ее помощью ключевых объектов; выяснить 

есть ли на карте даты; в случае явного изображения на карте войны, похода, условных 

обозначений перемещений выделить «опорные точки» для идентификации события; в случае 

явного определения границ обратить внимание на пограничные территории, название 

государства на карте (это может помочь с определением периода); 

- работа по подготовке к экзамену должна обязательно включать и работу не только с 

обучающимися, но и с родителями: их информирование, предоставление объективной 

информации о достижениях выпускника по предмету и выявленных проблемах в подготовке. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

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

выполнения заданий 
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Дифференцированное обучение при подготовке к ОГЭ по истории предполагает 

использование на уроках и в домашней работе разноуровневых заданий, которые 

составляются учителем с учетом знаний и способностей детей. Эти задания необходимо 

составлять, ориентируясь на кодификатор. Такие задания должны быть доступны детям 

разного уровня подготовки. 

Рекомендуется проводить индивидуальные и групповые формы работы. 

Индивидуальные задания помогают восполнить недоработки в изучении материала 

отдельными учениками на уроке, удовлетворяют потребность в более глубоком освоении 

определенных разделов программы. 

Для углубленного изучения истории использовать дополнительные источники 

информации. Для «сильных» учеников для самостоятельного изучения давать задания 

повышенного уровня сложности. Для «слабых» – создать условия для овладения базовыми 

знаниями для сдачи ОГЭ. Тогда дифференцированное обучение позволит сделать учебный 

процесс более плодотворным для успешной сдачи ОГЭ по истории. 

Таким образом, в целях совершенствования методики преподавания истории 

учителям следует: 

− систематизировать проведение диагностических работ с целью выявления проблем 

конкретных обучающихся и построения индивидуальной программы повышения уровня 

образовательной подготовки; 

− разработать систему индивидуально-групповых разноуровневых заданий. 

Таким образом, работа методических служб и образовательных организаций региона, 

как в прошлые годы, должна быть нацелена на решение трех приоритетных задач: 

− каждый учитель истории должен иметь представления о современных 

нормативных документах, определяющих цели и содержание школьного исторического 

образования, в том числе КИМ ОГЭ по истории, и, опираясь на них, уметь проектировать 

процесс изучения предмета на всех ступенях школы; 

− каждый учитель должен пересмотреть свои подходы к проектированию 

содержания школьного курса истории: следует больше внимания уделять изучению истории 

в основной школе, где закладывается фундамент исторических знаний школьников (их 

исторических представлений и понятий); 

− каждый учитель должен выстроить систему подготовки к итоговой аттестации 

учеников с разным уровнем исторической подготовки, в том числе реализуя в своей практике 

идеи формирующего оценивания учебных достижений школьников. 

 

2.5. 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.  

 
 

2.6.1. Адрес страницы размещения: https://rcoi02.ru/sao9/, https://irorb.ru/gia/#metod_oge 
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