
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по совершенствованию методики преподавания истории  

по итогам методического анализа результатов ОГЭ-2022  

в Орловской области 

 
Рекомендации по совершенствованию преподавания истории  

для всех обучающихся  

Рекомендации составлены на основе анализа выполнения заданий КИМ и 

выявленных типичных затруднений и ошибок  

При подготовке к ОГЭ учащимся следует выбирать стратегию 

подготовки, которая определяется причиной выбора сдачи экзамена. Анализ 

результатов ОГЭ текущего года должен стать отправной точкой при 

планировании работы по подготовке выпускников 2023 года к прохождению 

ГИА. На постоянной основе следует организовать работу обучающихся с 

сайтом ФИПИ и, в частности, с открытым банком заданий, демоверсией, 

кодификатором, спецификацией КИМ ОГЭ по истории 2023 года.  

Рекомендовано педагогам использовать эффективные способы 

организации образовательной деятельности:  

по итогам всех оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.) по истории, с 

целью совершенствования преподавания истории в школе, педагогам 

рекомендовано применять более эффективные способы организации 

образовательной деятельности школьников совершенствовать методику 

формирования умения формулировать и аргументировать суждение по 

актуальному проблемному вопросу, развивать навыки учащихся, касающиеся 

монологической речи. Для этого необходимо проводить дискуссии, диспуты, 

дебаты по темам, в ходе которых осваивается навык отстаивания и 

аргументации своей позиции, оппонирование иному мнению;  

система работы учителя должна быть акцентирована на развитие у 

обучающихся навыков самоорганизации, контроля и коррекции результатов 

своей деятельности (например, посредством последовательно реализуемой 

совокупности требований к организации различных видов учебной 

деятельности, проверке результатов выполнения заданий).  

Приемы обучения, направленные на предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся:  

обратить особое внимание на преподавание ряда тем, по которым у 

выпускников как 9 класса обнаружены затруднения;  

обращать внимание на отработку умений находить, интерпретировать, 

комментировать информацию, полученную из текста и т. п., т. е. формировать 

навыки смыслового чтения. Целесообразно применять технологию 

критического мышления, следующие приемы: «ИНСЕРТ», составление схем, 

таблиц, кластеров, таблица «толстых» и «тонких» вопросов. Разнообразные 

приемы работы с текстом позволят освоить следующие познавательные 

универсальные учебные действия: создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 



логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы  

 

добиваться усвоения обучающимися базовых понятий курса, которые 

должны составлять фундамент компетенций учащихся. При этом выпускник 

должен не только механически воспроизводить какое-либо базовое понятие, но 

и умение его объяснять, интерпретировать и использовать в новом контексте. 

Целесообразно для усвоения понятий выстраивать логические схемы, выделять 

наиболее существенные признаки, выстраивать ассоциации, составлять 

кроссворды, синквейны;  

на этапе подготовки к экзамену организовать целенаправленную работу 

по повторению, систематизации и обобщению учебного материала. Эта работа 

должна быть направлена на многократное воспроизведение информации, 

способствующей запоминанию, а затем на проверку умений эти знания 

применять.  

Приемы обучения предметных и метапредметных аспектов подготовки 

обучающихся (технологии):  

при изучении истории осуществлять метапредметные связи истории с 

обществознанием, географией, литературой и другими науками, изучение 

теоретической части обязательно сопровождать примерами из различных 

областей;  

необходимо научить школьников внимательно читать условие задания и 

четко уяснять сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы 

ответа;  

повысить уровень овладения обучающимися умениями поиска и анализа 

исторической информации, представленной в разных источниках (текст, 

историческая карта, таблица, схема, изображение и т.д.);  

обратить особое внимание на организацию работы по соотнесению общих 

исторических процессов и частных фактов (путём включения в работу на уроке 

исторических задач, проблемных ситуаций и т.д.);  

на уроках истории системно использовать алгоритмы выполнения 

заданий, аналогичных тем, которые используются в рамках итоговой 

аттестации, учить школьников составлять их самим;  

следует включать разнообразные по форме и уровню сложности задания в 

текущую проверку знаний, ориентируясь на модель КИМ ОГЭ  

использовать информационно – коммуникационные технологии 

(цифровые образовательные ресурсы, а также Интернет-ресурсы), которые 

эффективно помогают в подготовке к экзамену.  

Педагогам ОО при подготовке к ОГЭ использовать опыт работы лучших 

учителей истории. В целях высококачественной подготовки учащихся к ОГЭ 

рекомендуем использовать различные направления и формы повышения 

квалификации учителей истории (курсы повышения квалификации, проблемно 

– тематические семинары, вебинары и т. д.), а также использовать 

самообразование. На заседаниях городских и районных методических 

объединений учителей истории проработать анализ результатов ОГЭ 2022 года 

по истории.  

 



Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

Для организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки:  

 необходимо разрабатывать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по формированию предметных и метапредметных 

результатов, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

рабочей программы по истории на уровне основного общего образования с 

учетом проверяемых процедурами ГИА умений и видов деятельности.  

В работе с обучающимися, демонстрирующими высокие 

образовательные результаты, рекомендуем усилить компетентностную 

составляющую преподавания учебного предмета за счет заданий повышенного 

уровня сложности, направленных на формирование логического, системного 

мышления. Это будет способствовать формированию у обучающихся умения 

решать задания повышенного и высокого уровней:  

В работе с обучающимися, демонстрирующими средние и низкие 

образовательные результаты, особое внимание следует обратить на освоение 

ключевых понятий истории, научить выделять существенные их признаки. 

Рекомендуется отрабатывать ключевые из неосвоенных понятий по всем 

разделам курса истории, систематизировать имеющиеся знания, хотя бы на 

уровне распознавания признаков, проявлений и устанавливать связи 

изученного и нового материала. Для рассматриваемой группы обучающихся 

актуально формирование метапредметных умений, связанных со смысловым 

чтением, с адекватным пониманием и извлечением информации из 

прочитанного текста. Основной методический прием в обучении этой группы – 

комментированное чтение параграфов учебника с формулированием основных 

идей и ответом на вопросы по содержанию прочитанного в конце каждого 

параграфа. Такая работа поможет обучающимся подготовиться к выполнению 

не только тестовых заданий КИМ, но и заданий с развернутым ответом. 

Ресурсом работы с группой могут стать тренировочные упражнения по 

выполнению вариантов заданий, отработка понимания особенностей 

формулировок различных заданий, составления развернутых ответов.  

Возможным направлением диагностики учебных достижений по 

предмету в ОО может стать проведение стартовой диагностики 

девятиклассников в формате ОГЭ в первом полугодии с целью определения 

образовательных достижений и их соответствия требованиям. В течение 

учебного года возможно проведение школьного репетиционного экзамена. 

Проведение репетиционных испытаний в формате ОГЭ с целью отработки 

регулятивных умений и навыков.  

Учителям истории важно регулярно использовать задания открытого 

банка заданий ОГЭ по предмету и критерии оценивания при проведении 

проверочных работ, анализируя результаты, выявлять не только ошибки, но и 

причины их возникновения и способы устранения; осуществлять подготовку 

школьников к экзамену через систему дифференцированных заданий, в том 

числе домашних, а также, консультаций, элективныхиспользовать 

рекомендации родителям по организации и контролю подготовки ребенка к 



итоговой аттестации. Разработать планы по подготовке к ГИА обучающихся 

«группы риска».  

Индивидуальные пробелы в предметной подготовке обучающихся могут 

быть компенсированы за счет выдачи обучающимся индивидуальных заданий 

по повторению конкретного учебного материала к определенному уроку и 

обращения к ранее изученному в процессе освоения нового материала.  

ВЫВОДЫ:  

 перспективно планировать деятельность обучающихся 

(индивидуальное или групповое) направленную на ознакомление со всеми 

видами заданий ОГЭ;  

 включить разнообразные по форме и уровню сложности задания в 

текущую проверку знаний на уроках, ориентируясь на модели заданий ОГЭ;  

 усилить внимание к формированию у школьников умения соотносить 

ключевые события отечественной и мировой истории;  

 обучающимся с минимальным и удовлетворительным уровнем 

подготовки следует, прежде всего, предлагать задания базового уровня 

сложности и подробный алгоритм действий при выполнении заданий  

 хорошо подготовленным обучающимся предлагать задания, 

включающие сравнение исторических событий, подбор самостоятельных 

примеров, анализ исторической ситуации.  
 


