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Аннотация
Данные методические рекомендации разработаны для образовательных
организаций Ленинградской области с целью разъяснения нормативных
документов федерального и регионального уровней и обеспечения единого
образовательного пространства в Ленинградской области в преподавании
истории.
Пояснительная записка
Целью школьного исторического образования является формирование у
обучающихся целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания
современной ситуации и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития
российского государства и общества, а также современного образа России.
Современный подход к преподаванию и изучению истории предполагает
единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности
школьников. Основные задачи изучения истории в школе определены в
ФГОС основного общего и среднего общего образования.
Преподавание истории в школе направлено на овладение
обучающимися базовыми историческими знаниями, представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов. Предмет
«История» входит в предметную область общественно-научного образования
и является фундаментом, на котором формируются основы гражданской
идентичности,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности обучающегося, происходит осмысление опыта
российской истории, как части мировой истории, происходит усвоение
базовых национальных ценностей современного российского общества,
морально-нравственных ценностей, традиций и обычаев, образа мышления и
поведения, присущих российскому народу. Научной основой содержания
школьного исторического образования является Историко-культурный
стандарт (ИКС), который входит в Концепцию нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории и может быть применим как к
базовому, так и к профильному (углубленному) уровню изучения истории в
старшей школе. Данный стандарт включает в себя перечень обязательных
для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные
подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе,
принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень
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«трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.
Методической основой изучения курса истории в школе является системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством
организации активной познавательной деятельности школьников.
1. Нормативные и правовые акты, обеспечивающие организацию
образовательной деятельности по учебному предмету «История»
Преподавание предмета «История в 2020–2021 учебном году ведётся в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 №
56-ФЗ).
2. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории
(Историко-культурный
стандарт)
//
http://school.historians.ru/wpcontent/uploads.
3. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов».
4. Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 N 08-703 «Об
использовании карт в образовательной деятельности».
5. Письмо Минобрнауки России от 07.12.2016 N 08-2655 «О
рассмотрении обращения на № 02-391 от 16 ноября 2016 г»
(разъяснение Министерства образования и науки о переходе с
концентрической системы преподавания истории на линейную).
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности».
7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской
Федерации от 07 ноября 2018 года № 189.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г.
№1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» (с изменениями и
дополнениями).
9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования,
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утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской
Федерации от 07 ноября 2018 года № 190.
10. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от
29.06.2017 № 613).
11. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15 // Реестр Примерных основных общеобразовательных программ
Министерство образования и науки Российской Федерации
[Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.
12. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. №
2/16-3) //Реестр Примерных основных общеобразовательных программ
Министерство образования и науки Российской Федерации
[Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г.
№996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».
14. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.
Интернет – ресурсы:
http://history.standart.edu.ru/ ;
http://www.humanities.edu.ru/ ;
http://mon.gov.ru/ (Министерство образования и н
http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен);
http://fipi.ru/ (ФИПИ);
edu.crowdexpert.ru
(Общественная
экспертиза
документов) и др.
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нормативных

2. Особенности преподавания учебного предмета «История» в
2020/2021 учебном году.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе
основывается на следующих образовательных и воспитательных
приоритетах:
•
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц
основным результатам научных исследований;
•
многоуровневое представление истории в единстве локальной,
региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение
исторического процесса как совокупности усилий многих поколений,
народов и государств;
•
многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни
государства и общества;
•
исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социальногуманитарного цикла;
•
антропологический подход, формирующий личностное эмоционально
окрашенное восприятие прошлого;
•
историко-культурологический подход, формирующий способности к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к
культурному наследию.
Методической основой изучения курса истории в школе согласно
Концепции нового учебно-методического комплекса является системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных,
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и
предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности школьников.
Историко-культурный стандарт представляет собой научную основу
содержания школьного исторического образования и может быть применим
как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню изучения
истории и гуманитарных дисциплин. Историко-культурный стандарт
содержит перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов,
событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной
истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий
прошлого,
а
также
«трудные
вопросы
истории».
Основными
концептуальными основами Историко-культурного стандарта являются
культурно-антропологический,
этнокультурный
подходы,
выработка
сознательного оценочного отношения к историческим деятелям, процессам и
явлениям, изменение роли учебника: учебник как навигатор.
Историко-культурный стандарт стал основой для создания Примерной
программы по истории в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования (далее – ФГОС ОО) и
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разработки
контрольно-измерительных
материалов
итоговой аттестации (далее - ГИА) по истории.

государственной

3. Об использовании учебников и учебных пособий из
Федерального перечня учебников при изучении учебного
предмета «История».
В настоящее время определяющее место в организации преподавания
учебных предметов занимает учебно-методический комплекс. Учебно методический комплекс (УМК) – система нормативной и учебно методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и
достаточных для качественной организации основных и дополнительных
образовательных программ в соответствии с учебным планом. УМК
разрабатывается на основе образовательного стандарта и образовательной
программы по учебному предмету.
Педагогические работники пользуются правом на выбор учебников,
учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании (п. 4 ч. 3 ст. 47 Федерального закона №
273-ФЗ).
Очень важно уметь правильно выбрать нужный учебник. Выбор УМК
есть не что иное, как соотнесение его содержания с целями обучения, с одной
стороны, и условиями, в которых эти цели будут достигаться, с другой.
Поэтому, для того, чтобы сделать правильную оценку и выбор УМК,
необходимо иметь как можно более полное и четкое представление о целях и
условиях обучения. Кроме того, при выборе УМК по истории учителю
следует обращать внимание на полноту учебно-методического комплекса,
предлагаемого издательство в целях сохранения преемственности, единых
методологических и методических подходов, выбирать УМК, входящие в
единую линейку, разработанную одним из издательств.
Электронные формы учебников (учебных изданий) в современном
образовательном процессе Использование электронных форм учебников
обусловлено следующими преимуществами:
1) обеспечивает быстрый поиск нужной информации по запросу;
2) позволяет создавать индивидуальные траектории освоения
информации, представленной в виде гипертекста;
3) способствует концентрации внимания учащихся на изучаемом
материале с помощью мультимедийных функций;
4)
предоставляет
возможность
организовать
интерактивное
моделирование, в том числе создание объемных моделей и проведение
виртуальных экспериментов;
5) помогает учащимся провести самопроверку и самооценку уровня
достижения планируемых результатов, в том числе в игровой форме.
Электронная форма учебника (ЭФУ) содержит: - педагогически
обоснованное для усвоения материала учебника количество мультимедийных
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и (или) интерактивных элементов (галереи изображений, аудиофрагменты,
видеоролики, презентации, анимационные ролики, интерактивные карты,
тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и (или) иное); средства
контроля и самоконтроля. Электронная форма учебника:
1. представлена в общедоступных форматах, не имеющих
лицензионных ограничений для участника образовательной деятельности;
2. может быть воспроизведена на трех или более операционных
системах, не менее двух из которых для мобильных устройств;
3. должна воспроизводиться на не менее чем двух видах электронных
устройств (стационарный или персональный компьютер, в том числе с
подключением к интерактивной доске, планшетный компьютер и иное);
4. функционирует на устройствах пользователей без подключения к
сети «Интернет» (за исключением внешних ссылок и «Интернет»;
5. реализует возможность создания пользователем заметок, закладок и
перехода к ним;
6. поддерживает возможность определения номера страниц печатной
версии учебника, на которой расположено содержание текущей страницы
учебника в электронной форме».
Преподавание истории осуществляется на основе учебников,
включенных в Федеральный перечень. При выборе учебников необходимо
соблюдать преемственность внутри предметных линий и работать по одной
содержательной линии учебников. Целесообразно в рамках одной ступени
школьного образования выбирать учебно-методический комплекс по
предмету. «История» (по курсам истории России и Всеобщей истории)
одного издательства, так как каждая предметная линия учебников имеет свои
цели, задачи, принципы и особенности, а также сохраняет преемственность
дидактических единиц, методологических и методических подходов.
Федеральный перечень учебников по истории, рекомендуемых для
основного и среднего общего образования.
№ ФПУ

1.2.3.1.2.1
1.2.3.1.2.4
1.3.3.1.3.1

Авторы

Арсентьев
Н.М.,
Стефанович
П.С., Курукин
И.В. и др.
Данилов А.А.,
Левандовский
А.А. и др. /
Под ред.
Торкунова

Название учебника
История России
История России (в 2
частях) История
России (в 3 частях)
Под ред. Торкунова
А.В.
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Класс
ы

Издательство

6, 7, 8,
9 10

АО
«Издательство
«Просвещение
»

1.3.3.1.3.1
.

1.3.3.1.9.1

1.2.3.1.1.

Горинов
М.М.,
Данилов А.А.,
Моруков
М.Ю. и др. /
Под ред.
Торкунова
А.В
Сороко-Цюпа
О.С., СорокоЦюпа А.О.
Андреев И.Л.,
Федоров И.Н.

История России. В 3
– х частях

10
класс

АО
«Издательство
«Просвещение
»

Новейшая история.
Базовый/
Углублённый
История России с
древнейших времен
до XVI века
История России. XVI
– XVII века.

10
класс

АО
«Издательство
«Дрофа»
АО
«Издательство
«Дрофа»
АО
«Издательство
«Дрофа»
АО
«Издательство
«Дрофа»

6 класс

1.2.3.1.2.

Андреев И.Л.

1.2.3.1.1.4
.

Ляшенко Л.И.,
Волобуев
О.В.,
Симонова Е.В.
Андреев И.Л.,
Ляшенко Л.И.,
Амосова И.В.,
Артасов И.А.,
Федоров И.Н.
Пчелов Е.В.,
Лукин
П.В./Под ред.
Петрова Ю.А.
Пчелов Е.В.

История России. XIX 9 класс
– начало XX века.

Захаров В.Н.,
Пчелов
Е.В./Под ред.
Петрова Ю.А.
Соловьев
К.А.,
Шевырев

История России.
XVIII век

8 класс

История России.
1801 – 1914 годы

9 класс

1.2.3.1.1.3
.

1.2.3.1.3.1
.

1.2.3.3.2.

1.2.3.1.3.3
.

1.2.3.3.4.

7 класс

История России.
Конец XVII – XVIII
века.

8 класс

АО
«Издательство
«Дрофа»

История России с
древнейших времен
до начала XVI века.

6 класс

ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»
ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»
ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»
ООО
«Издательство
«Русское слово

История России. XVI 7 класс
– XVII века.
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1.3.3.7.1.

1.2.3.2.1.1
1.2.3.2.1.5
1.3.3.1.9.1

1.2.3.2.3.1
1.2.3.2.3.5
1.3.3.1.1.1

А.П./Под ред.
Петрова Ю.А.
Никонов В.А.,
Девятов С.В.
Под ред.
Карпова С.П.

– учебник»

История России.
1914 – начало XX
века (базовый и
углубленный уровни
в 2 – х частях)
Всеобщая история
Вигасин А.А., Всеобщая история
Годер Г.И.,
Всеобщая история.
Свенцицкая
Новейшая история
И.С. / Под ред. (базовый и
Искендерова
углублённый
А.А.
уровни).
Агибалова
Новый,
Е.В., Донской переработанный под
Г.М./Под ред. линейную
Сванидзе А.А. программу курс (5Юдовская
10),
А.Я., Баранов синхронизированны
П.А.,
й с курсом «История
Ванюшкина
России». В 7 классе
Л.М./Под ред. добавился раздел
Искендерова
«Традиционные
А.А. Сороко- общества Востока в
Цюпа О.С.,
XVIII в. Начало
Сороко-Цюпа европейской
А.О. / Под
колонизации»
ред.
Искендерова
А.А.
Уколова В.И., Всеобщая история
Ведюшкин В. Всеобщая история.
А., Бовыкин
Новейшее время
Д.Ю.,
(базовый уровень).
Медяков А.С., Новый,
Белоусов Л.С., переработанный под
Смирнов В.П., линейную
Мейер М.С.
программу курс (510),
синхронизированны
9

10
класс

ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»

5, 6, 7,
8, 9 10

АО
«Издательство
«Просвещение
»

5, 6, 7,
8, 9 10

АО
«Издательство
«Просвещение

1.2.3.2.2.1
.

1.2.3.2.2.2
.

1.2.3.2.2.3

1.2.3.2.2.4
.

1.2.3.2.2.5
.

1.3.3.1.2.1
.

1.3.3.1.2.2
.

Никишин
В.О.,
Стрелков
А.В.,
Томашевич
О.В.,
Михайловски
й Ф.А. Под
ред. Карпова
С.П.
Бойцов М.А.,
Шукуров Р.М.
Плд ред.
Карпова С.П.
Дмитриев
О.В. Под ред.
Карпова С.П.
Загладин Н.В.,
Белоусов Л.С.
Под ред.
Карпова С.П.
Загладин Н.В.,
Белоусов Л.С.
Под ред.
Карпова С.П.
Волобуев
О.В.,
Пономарев
М.В.,
Митрофанов
А.А.
Волобуев
О.В.,
Пономарев
М.В.,
Рогожкин В.А.

й с курсом «История
России» Сферы.
Всеобщая и
Всеобщая история.
Древний мир.

5 класс

ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»

Всеобщая история.
История Средних
веков.

6 класс

Всеобщая история.
История Нового
времени.

7 класс

Всеобщая история.
История Нового
времени. XVIII век

8 класс

Всеобщая история
История Нового
времени. 1801- 1914
годы
История. Всеобщая
история (базовый и
углубленный
уровни)

9 класс

ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»
ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»
ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»
ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»
АО
«Издательство
«Дрофа»

История. Всеобщая
история (базовый и
углубленный
уровни)

11
класс

10

10
класс

АО
«Издательство
«Дрофа»

1.3.3.1.4.1
.

Загладин Н.В.,
Белоусов Л.С.
Под ред.
Карпова С.П.

1.3.3.1.2.1
.

Шубин А.В.

1.3.3.2.1.1
.

1.3.3.2.1.2
.

История. Всеобщая
история. 1914 год –
начало XX века
(базовый и
углубленный
уровни)

Всеобщая и
Новейшая история
(базовый и
углубленный
уровни)
Загладин И.В., История. Всеобщая
Симонян Н.А. история
(углубленный
уровень)
Загладин И.В. История. Всеобщая
история
(углубленный
уровень)

10 – 11
классы

ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»

10
класс

О
«Издательство
«Дрофа»

10
класс

ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»
ООО
«Издательство
«Русское слово
– учебник»

11
класс

4. Структура содержания истории в основной и средней
общеобразовательной школе
В соответствии с примерной основной образовательной программой
основного общего образования обязательный учебный предмет «История»
рекомендуется изучать на уровне основного общего образования в 5-9
классах в объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах - по
2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. Изучение учебного предмета
«История», включённого в предметную область.
«Общественно-научные предметы», основано на межпредметных связях
с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский
язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Информатика»,
«Математика»,
«Основы
безопасности
и
жизнедеятельности» и др. Структурно учебный предмет «История» включает
учебные курсы по всеобщей истории и истории России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования
с учебным предметом «История» начинается в 5 классе с курса всеобщей
истории. Курс отечественной истории является важнейшим компонентом
учебного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского
государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную
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историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей
традиций рода и семьи.
Структурно учебный предмет «История» включает учебные курсы
Всеобщей истории и истории России, которые рекомендуется изучать
отдельными модулями последовательно: в начале года изучается курс
Всеобщей истории, затем – курс истории России, занимающий приоритетное
место по объему учебного времени и значимости.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты
основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций,
государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности
отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного
наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании
школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их
мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и
культур.
Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его
народов и историю родного края. Данный курс дает представление об
основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание
уделяется целостной и выразительной характеристике основных
исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных
общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и
их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России»
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.
Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного
времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Следует
подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории
государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи.
Это
способствует
решению
приоритетных
образовательных
и
воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и
настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной
идентичности, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма,
гражданственности.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это
достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей
истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и
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мировой истории, введения в 4 содержание образования элементов
региональной истории и компаративных характеристик.
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой
изучение истории России будет строиться по линейной системе с 5 по 10
классы. За счет более детального изучения исторических периодов
обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории,
персоналии, события и закономерности, так и получить навыки
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления
материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и
Новейшего времени), сравнительного анализа. Историческое образование в
выпускном классе средней школы может носить дифференцированный
характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом
и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется
возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации
одного или нескольких профилей обучения. В случае обучения на
профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС)
должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой
истории; овладеть приемами работы с историческими источниками,
умениями самостоятельно анализировать документальную базу по
исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать
различные исторические версии.
При линейной системе исторического образования педагоги могут
ориентироваться на следующую схему.
Классы
Всеобщая история
5 класс
История Древнего мира (68 ч.)
6 класс
Всеобщая история VI-XV вв.
Средние века до падения
Византии, до Великих
географических открытий (28
часов)
7 класс
Всеобщая история XVI-XVII вв.
От абсолютной монархии к
парламентской монархии От
абсолютизма к парламентаризму
(28 часов).
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История России
Нет
История России VIII- XV вв.
До создания единого Русского
централизованного государства
(РЦГ), до конца правления
Ивана III (1505) (40 часов)
История России XVI-XVII вв.
От начала правления Василия
III (1505) до начала правления
Петра 1 (40 часов)

8 класс

9 класс

10 класс

Всеобщая история XVIII в.
Эпоха Просвещения Эпоха
промышленного переворота
Первые буржуазные революции
Великая французская революция
(28 часов)
Всеобщая история.
XIX в. Становление буржуазного
общества (28 часов).

Всеобщая история.
XX в. (40 часов)

История России XVIII в.
От начала правления Петра I до
конца правления Павла 1 (1801)
(40 часов)

История России XIX в.
От
начала
правления
Александра 1 (1801) до начала
первой
мировой
войны
(1914)(74 часа)
История России.
1914 – до начала XXI в. (62
часа)

Согласно Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории обучение истории завершается в 10 классе.
В настоящее время не принято окончательного решения о том, какие
учебники и какое содержание исторического образования будет
реализовываться в 11 классе.
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические
работники пользуются свободой выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания.
Таким образом, на усмотрение учителя истории в 11 классе в
переходный период возможны несколько вариантов изучения истории, а
также их сочетание.
Завершение курса Всеобщей и Истории России с акцентом на события
XXI в., подведение обобщающих итогов;
Комплексный и синхронизированный по проблемному принципу курс
истории, позволяющий осуществить обзорные экскурсы по пройденному
ранее материалу, с акцентом на интересы обучающихся или наиболее
актуальные проблемы современности (например, история миграций, история
науки и техники, история спорта и т.д.);
Обучение основам источниковедения философии и теории истории с
увеличением самостоятельной познавательной деятельности обучающихся.
Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 8 июня 2015 г. № 576 организации, осуществляющие
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, вправе в течение 5 лет использовать в образовательной
деятельности приобретенные до вступления в силу данного приказа
учебники, исключенные из федерального перечня учебников.
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Однако использование учебников истории России, исключенных из
федерального
перечня
учебников,
предполагает
необходимость
корректирования преподавания курсов истории России в соответствии с
новой структурой 6 исторического образования, с требованиями историкокультурного стандарта, примерной основной образовательной программой
основного общего образования.
Наибольшую сложность для учителей истории может представлять сам
переходный период с концентрической системы исторического образования
на линейную, так как в условиях перехода на Историко-культурный стандарт
(далее - ИКС) возникает несоответствие структуры и отдельных сюжетов
преподавания истории России. Эта сложность в наибольшей мере будет
ощущаться в регионах, не успевших закупить вновь разработанные учебники
истории России.
Рекомендуем приступить к изучению истории России по новым УМК с 6
класса, в них уже учтены все изменения хронологических рамок изучаемого
периода в соответствии с линейной структурой и ориентированность
изучаемых тем на историко-культурный стандарт
Если же преподавание истории России в 6 классе осуществляется по
учебникам, ранее включенным в федеральный перечень учебников, учителю
необходимо самостоятельно учесть изменение хронологических рамок
изучаемого периода истории до конца правления Ивана III (1505). Это
означает, что данный период истории изучается в соответствии с новыми
требованиями более подробно, чем в старых учебниках.
Изучение периода истории, связанного с правлением Василия III (15051533) и Ивана Грозного (1533- 1584) соответственно переносится в 7 класс.
Для обучающихся, начинающих изучение истории России в соответствии с
новыми требованиями в 7 классе, необходимо предусмотреть повторение
тем, связанных с историческими событиями 1505-1584 гг. (ориентировочно в
объеме 10 часов).
Чтобы избежать полного повторения ранее изученных тем, уже
знакомых школьникам, их внимание необходимо сконцентрировать на темы
и сюжеты, предусмотренные историко-культурным стандартом.
Например, связанные: с формированием идентичности россиян в новом
цивилизационно-культурном и историческом пространстве в данный
исторический период; с культурологическими аспектами восприятия
государства и личности царя; с особенностями народного восприятия власти
и важнейших событий; с историко-культурными сюжетами концепции
«Москва – третий Рим»;
с особенностями взаимоотношений Ивана IV с ханствами на
постордынском пространстве; с влиянием ордынских элементов на
складывание
государственности
в
централизованной
России;
с
особенностями взаимоотношений России со странами Запада; со
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взаимоотношениями между народами России в XVI веке; с историей
повседневности.
Также рекомендуем усилить сравнительные линии отечественной и
всемирной истории, более пристально подойти к изучению вопросов
культуры и истории народов России, не вошедших в данный исторический
период в состав России и развивающихся в иных цивилизационнокультурных пространствах, и т.д.
Можно уделить внимание организации проектной деятельности
школьников, при возможности – новому осмыслению истории родного края в
указанный период, организации реальных и виртуальных экскурсионных
маршрутов, работе с документами историко-культурного и этнокультурного
характера, в том числе имеющихся в местных архивах и музеях.
Среди рекомендуемых форм уроков возможны ученические
конференции, защиты проектов, круглые столы, лабораторные практикумы.
Для обучающихся, начинающих изучение истории России в соответствии с
новыми требованиями в 8 классе, имеются два пути изучения истории
России.
Путь первый. Чтобы не возникло ощущения повторения уже изученного
материала, учитель может организовать изучение истории России по пути
усиления историко-культурологического подхода, так, как это предложено
для 7 класса (см. выше). Основное внимание при этом уделяется осмыслению
особенностей российской цивилизации, многонационального государства и
формирования российской идентичности в условиях европеизации.
В частности, необходимо уделить внимание следующим сюжетам:
сущности и последствиям культурно-исторического раскола в
российском обществе, связанного с европеизацией страны; рождению
светской культуры; влиянию элементов протестантизма, рационализма и
эпохи Просвещения на представления россиян о личности человека, о
государстве, государственности, праве, династии и власти, возможностей её
смены, о трудовой этике и профессионализме, о переходе от общинных
отношений к общественным (социальным), о сословном строе, о правах и
обязанностях подданных, о религии и церкви, их роли в жизни государства и
общества;
сущности и последствий фактического участия России в вестфальской
системе международных отношений, включая войны с европейскими
государствами и разделы Польши;
включению в состав империи польского населения, расширению
территории страны на юго-западе (Новороссия и Крым) и его
многонациональной колонизации (немцы, сербы, греки, армяне и т.д.);
феномену массового притока иностранцев в систему государственной
власти и государственного управления, образования и науки, его влиянию на
национальное самосознание (менталитет) россиян; особенности складывания
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российской интеллектуальной элиты и деятельности просветителей народов
России;
истории повседневности;
истории идей;
изучению истории и культуры народов, не вошедших в состав России к
началу XIX века, но впоследствии оказавшихся в её границах.
Такое изучение истории при приоритете интерактивных форм уроков и
расширении сферы историко-культурологического подхода предпочтительно
в классах, изучающих углублённый курс истории.
Путь второй. Для большинства школьников, изучающих в 8 классе
историю на базовом уровне, рекомендуем сразу перейти к изучению
событий, процессов, фактов и явлений XIX века либо по новым учебникам
для 9 класса, либо по старым учебникам с соответствующей корректировкой
по тематике историко-культурного стандарта и завершить его рубежной
датой 1861 года с тем, чтобы в 9 классе довести преподавание курса до
начала Первой мировой войны.
По тематике историко - культурного стандарта необходимо
сконцентрировать
внимание
школьников
на
продолжении
культурологических сюжетов предшествующего столетия, перечисленных
выше, а также на роли России в венской системе международных отношений,
национально-культурном возрождении славянских народов империи,
влиянии событий 1812 года на особенности формирования национального
самосознания и российской гражданской идентичности, истории
повседневности.
Также можно усилить культурологические аспекты феномена
российской интеллигенции в сопоставлении с интеллектуальной элитой
Запада, её роли в формировании общественного мнения и протестных
настроений, вызревания незападной альтернативы (славянофилы, теория
официальной народности) развития страны.
Для учащихся 10 класса возможно не хронологическое, а
проблемнотематическое изучение истории России в 1914-2015 гг. с
осмыслением событий ХХ – начала XXI века в исторической ретроспективе.
Проблемно-тематическое изучение истории должно строиться в
соответствии с требованиями историко - культурного стандарта и не
подразумевает строго хронологического принципа преподавания истории.
На основе проблемно-тематического подхода могут рассматриваться
такие проблемы, как:
этапы становления и особенности российской цивилизации как
поликультурной, поликонфессиональной общности, российской гражданской
и цивилизационно-культурной идентичности с осмыслением места России в
современном мире, в ближнем и дальнем окружении; участие России в
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освободительных войнах, феномен российского патриотизма в контексте
годовщин Первой и Второй мировых войн;
социально-экономическое и политическое развитие страны в
ретроспективе
и
перспективе
с
попыткой
осмысления
его
культурологических оснований;
история народов и регионов России в их контактах с центром, между
собой и другими цивилизационными центрами, в их взаимовлиянии и
взаимодействии с осмыслением проблем, связанных с возникновением и
распадом Российской империи, образованием и распадом СССР
осмыслением перспектив развития федеративного устройства страны;
освоение огромных пространств и их богатств, влияние природно климатических факторов на историю страны в прошлом и настоящем;
роль России в различных системах международного права,
международных отношений в контексте перспектив складывания
современного многополярного мира и противодействиям мировым угрозам
(терроризм и др.);
история идей и история повседневности;
влияние мировых религий на историю страны в целом, её регионов и
народов, более чем тысячелетняя история православия и ислама, почти 500летняя история буддизма на территории нашей страны.
При изучении последнего сюжета необходимо обратить внимание
обучающихся на знаменательную дату 1000-летия кончины князя Владимира
Святого, его роли в становлении новой идентичности русичей (религиозной,
государственной, этнической, социальной, цивилизационно - культурной), в
восстановлении исторической связи и преемственности между эпохой князя
Владимира и современностью.
Историческое образование в выпускном классе средней школы может
иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами
школьников, возможностями образовательной организации изучение истории
осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях.
Образовательной
организации
предоставляется
возможность
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или
нескольких профилей обучения. В случае освоения образовательной
программы на углубленном уровне учащиеся, в соответствии с требованиями
ФГОС, должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в
системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть
системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в
мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками,
умением самостоятельно анализировать документальную базу по
исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать
различные исторические версии.
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Проблемно-тематическое изучение истории должно строиться в
соответствии с требованиями историко-культурного стандарта и не
подразумевает строго хронологического принципа преподавания истории. На
переходный период можно предложить следующие подходы и варианты
изучения истории в 11 классе.
1) При завершении курсов всеобщей и отечественной истории сделать
акцент на осмыслении событий ХХI века и подведение обобщающих итогов.
При этом подходе в качестве ключевой может быть предложена проблема
«Россия в 1990-е - 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации». В
качестве ключевых аспектов этой проблемы могут быть рассмотрены
следующие дидактические единицы: «Политические и экономические
приоритеты российского государства», «Человек и общество в конце ХХ –
начале ХХ1 вв.», «Внешняя политика в конце ХХ – начале ХХ1 вв.»,
«Культура и наука России в конце ХХ – начале ХХ1 вв.». При этом следует
учесть, что в Историко-культурном стандарте (содержательной части
примерных общеобразовательных программ) эти дидактические единицы
выделены курсивом, что означает их дополнительный характер. При этом
текстовая часть этих единиц выделена обычным шрифтом, что означает их
обязательность для изучения.
2) Разработать для изучения комплексный и синхронный курс
отечественной и всеобщей истории, построенный по проблемному принципу,
что позволяет совершить обзорные обобщающие экскурсы по изученному
ранее в хронологической последовательности историческому материалу. При
этом акцент в построении курса может быть сделан на наиболее актуальных
проблемах современности или интересах, культурно-исторических запросах
обучающихся. Так, например, в качестве интересных для школьников
аспектов истории ХХ - начала ХХ1 вв. могут быть взяты для изучения
история становления глобальной сети интернета, история освоения космоса,
история становления мобильного телефона как средства коммуникации,
становление «эры антибиотиков», история моды и дизайна и др.
3) Для изучения на углубленном (профильном) уровне предлагается
разработать итоговый курс истории с акцентом на теоретические и
методологические основы учебного предмета. Содержание курса в этом
случае
необходимо
дополнить
историографическими,
историкофилософскими сюжетами, а процессу обучения придать выраженный
личностно-деятельностный характер.
4) В качестве варианта можно рассмотреть разработку и реализацию
интенсивного курса подготовки к сдаче ЕГЭ по истории. При переходе от
концентрической структуры к линейной, учителю истории следует иметь в
виду, что изменится содержание итоговых экзаменов в 9 и 11 классах, так как
имеются значительные различия в периодизации и тематике курсов истории.
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При
обучении
истории
необходимо
использовать
проверочные/контрольные работы «нетестового» характера, предполагающие
развернутые ответы обучающихся.
Следует отбирать прежде всего те контрольно-измерительные
материалы, которые позволяют диагностировать сформированность навыков
«смыслового чтения»; умений сопоставлять факты, выбирать альтернативу,
сравнивать, анализировать, находить причину явления и т.п., умение
обучающихся строить собственное историческое суждение.
При анализе и объективном критериальном оценивании развернутых
ответов учитель может проследить проблемы как отдельных обучающихся,
так и всего класса (параллели) и своевременно скорректировать работу по
достижению образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО;
При организации обучения опираться на системно-деятельностный
подход, использовать активные методы обучения и интерактивные
образовательные технологии;
- ориентировать учащихся на осуществление проектной деятельности, в
том числе на межпредметной основе, на их активное участие во внеурочной
деятельности по предмету;
- при проектировании урока использовать нетрадиционные формы
уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных
дискуссий, межпредметных интегрированных уроков, дебатов и т.д. Это
позволит увеличить познавательную активность учащихся, их мотивацию к
самостоятельной познавательной деятельности. - активно внедрять
групповые методы работы, творческие и проектные задания, в том числе
учебно-исследовательские проекты (см., например, электронные пособия:
http://www.prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html; платформа LECTA
корпорации «Российский учебник» и др.).
5. Методические
программ.

рекомендации

по

составлению

рабочих

Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью
образовательной программы общеобразовательной организации. Следует
иметь ввиду, что Примерная программа является основой для составления
авторских учебных программ и учебников, а также может использоваться в
качестве рабочей программы при тематическом планировании курса
учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебных
курсов. Вариативная часть курса формируется на основе резерва свободного
учебного времени, установленного Примерной программой (15,7% от общего
объема учебных часов), и используется для реализации авторских подходов,
разнообразных форм организации учебного процесса, регионального
компонента.
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Структура рабочей программ учебных предметов, курсов утверждается
локальным нормативным актом образовательной организации и может
включать следующие компоненты:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируется общие цели
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.
В пояснительной записке отражаются те изменения, которые вносит
учитель с учётом особенностей контингента учащихся, целевых ориентиров
учебного предмета, курса, особенностей образовательной организации, а
также требования к уровню подготовки учащихся с учётом внесённых
изменений. В компоненте «Содержание программы учебного курса»
представлен максимальный объем учебного материала для учащихся.
При разработке рабочей программы по переходу на линейную структуру
необходимо:
● включать задания на развитие вариативности мышления обучающихся
и способности применять знания в новой ситуации; включать учебно практические задания, диагностирующие сформированность у обучающихся
универсальных учебных действий (УУД);
● обратить внимание включение в программу регионального
компонента.
Календарно-тематическое планирование может состоять из следующих
блоков:
- тема (раздел);
- количество часов;
- тема каждого урока;
- содержание урока;
- практическая часть;
- дата проведения урока;
- корректировка.
В календарно-тематическое планирование с учётом особенностей
учебного предмета, курса рекомендуется включать элементы содержательной
и практической составляющих, которые позволят обеспечить функционально
- прикладной характер обучения по учебному предмету, курсу.
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Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения
предмета, курса:
- учащиеся должны знать / понимать (даётся перечень необходимых для
усвоения и воспроизведения каждым учащимся знаний);
- уметь (даётся перечень конкретных умений и навыков данного учебного
предмета, курса, основанной на более сложной, чем воспроизведение,
деятельности: анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры,
определять признаки и др.);
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
(группа умений, которыми учащийся может пользоваться самостоятельно в
повседневной жизни, вне образовательной деятельности).
При этом допускается внесение в рабочую программу дополнительного
материала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. Рекомендуется
определять требования к уровню подготовки учащихся по итогам каждого
года обучения, характеристика контрольно-измерительных материалов. В
данном разделе описывается организация оценивания уровня подготовки
учащихся по конкретному учебному, курсу, даётся перечень и
характеристика контрольно - измерительных материалов при организации
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации.
6. Оценивание уровня подготовки обучающихся по учебному предмету
«История».
Залогом высоких результатов, демонстрируемых выпускниками на
государственной
итоговой
аттестации,
является
систематическая
продуманная работа педагогов в течение всех лет обучения, направленная на
достижение целей и оценку качества общего исторического образования.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, с использованием заданий
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов).
Экзаменационная работа охватывает содержание курса истории России с
древности по настоящее время с включением элементов всеобщей истории
(история войн, дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.) и
нацелена на выявление образовательных достижений выпускников средних
общеобразовательных учреждений.
Задания КИМ включают в себя значительный пласт фактического
материала. В то же время особое внимание уделяется проверке
аналитических и информационно-коммуникативных умений выпускников.
Акцентируется внимание на заданиях, направленных на проверку
умений: систематизировать исторические факты; устанавливать причинноследственные, структурные и иные связи; использовать источники
информации разных типов (текстовый источник, таблица, историческая
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карта, иллюстрация) для решения познавательных задач; аргументировать
собственную позицию с привлечением исторических знаний; представлять
результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с
ориентацией на заданные параметры деятельности.
Ориентация на активную деятельность экзаменуемых, а также на
привлечение широкого круга исторических источников, проблемных
исторических материалов создают возможности для выявления выпускников,
в наибольшей степени ориентированных на продолжение образования по
данному профилю. Всё указанное выше позволяет качественно
дифференцировать участников экзамена по уровню их подготовки по
истории.
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и
включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. В экзаменационной
работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: –
задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня
ответов; – задания на определение последовательности расположения данных
элементов; – задания на установление соответствия элементов, данных в
нескольких информационных рядах; – задания на определение по указанным
признакам и запись в виде слова (словосочетания) термина, названия, имени,
века, года и т.п.
Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде:
последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей;
слова; словосочетания (также записывается без пробелов и других
разделителей).
Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и
оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений.
Задания 20–22 представляют собой комплекс заданий, связанных с
анализом исторического источника (проведение атрибуции источника;
извлечение информации; привлечение исторических знаний для анализа
проблематики источника, позиции автора).
Задания 23–25 связаны с применением приёмов причинноследственного,
структурно-функционального,
временнόго
и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений.
Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы,
ситуации.
Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация
различных точек зрения с привлечением знаний курса.
Задание 25 предполагает написание исторического сочинения. Задание
25 альтернативное: выпускник имеет возможность выбрать один из трёх
периодов истории России и продемонстрировать свои знания и умения на
наиболее знакомом ему историческом материале. Задание 25 оценивается по
системе критериев.
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Основные принципы отбора заданий и составления вариантов КИМ
ЕГЭ.
• Значимость проверяемых фактов.
• Отражение различных аспектов истории: экономики, социальных
отношений, внутренней и внешней политики, материальной и духовной
культуры. В работе 2019 г. выделены отдельные позиции, на которых
проверяется знание истории материальной и духовной культуры (17–19) и
знание истории Великой Отечественной войны (8).
• Пропорциональность представления заданий, связанных с различными
эпохами. Задания на установление соответствия (2, 5, 9, 17) составлены
таким образом, что проверяют знание дат, фактов, персоналий по каждому из
следующих периодов истории России: 1) VIII–XV вв.; 2) XVI – конец XVII
в.; 3) конец XVII – начало XX в.; 4) начало XX – начало XXI в. Каждое из
остальных заданий может проверять знание различных исторических эпох
(VIII – начало XXI в.), но устанавливается такое сочетание заданий, чтобы в
совокупности они примерно в равной степени охватывали основные
содержательные разделы курсов истории.
• Обязательное включение элементов содержания по всеобщей истории
в задания 1 и 11.
6. Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с КИМ 2019 года.
Все изменения в критериях оценивания ЕГЭ по истории коснулись
лишь задания № 25. Теперь по критерию К6 можно получить максимум три
балла, а не два, как раньше. По критериям К6 и К7 теперь можно получить
максимальные баллы только при условии, что за К1-К4 в сумме не более
пяти баллов (раньше было четыре балла).
см. Приложение
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Приложение
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7. Внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность
организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное).
Цель внеурочной деятельности по истории - это углубление знаний,
полученных школьниками на уроках, создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно - нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи:
1) формировать умения работать с книгой и справочной литературой,
2) учить реферировать и рецензировать,
3) готовить сообщения и доклады, выступать с ними перед детской или
взрослой аудиторией,
4) открывать возможности для формирования интеллектуальных умений
школьников в результате их «исследовательских изысканий» в архивах,
музеях, библиотеках,
5) формировать потребность в самообразовании,
6) повысить уровень социализации школьника,
7) формировать чувства патриотизма, сопричастности к истории большой и
малой Родины.
Методы и формы внеурочной работы по истории.
Внеурочная работа по истории – это организация учителем различных
видов деятельности учащихся после уроков, обеспечивающих необходимые
условия для овладения ими навыками и умениями теоретической и
практической работы по более глубокому усвоению и активному восприятию
исторического опыта и окружающей действительности
Внеурочная работа должна носить исследовательский характер.
Учащиеся, во-первых, решают конкретные задачи самостоятельно и, вовторых, следуя соответствующим принципам - историзму, научности,
альтернативности и т. д. Вопрос сложный и реализовать его на этой основе
учащиеся смогут только под управляющим воздействием учителя.
Значительная часть внеурочной работы должна носить коллективный
характер.
Основные формы внеурочной работы по истории
Исторические вечера.
Лекции и беседы.
Исторические экскурсии.
Викторины и конкурсы.
Олимпиады.
Конференции.
Неделя истории.
Просмотр фильмов и пьес.
Исторический кружок.
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Исторические общества и клубы.
Походы и экспедиции.
Выпуск исторических газет и журналов.
Лектории.
Факультативы.
Чтение исторической литературы.
Посещение архива.
Работа в музее.
Написание рефератов и докладов.
Выполнение творческих заданий.
Образовательная организация вправе включить в план внеурочной
деятельности дополнительные направления развития личности. Содержание
внеурочной деятельности должно формироваться с учётом пожеланий
учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как например экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, общественно полезные практики и т. д.
Внеурочная деятельность должна быть основана на активном,
личностном участии обучающихся. Наиболее эффективными здесь могут
быть проекты различных типов: социальные, ориентированные на изменение
среды, и учебные, связанные с решением какой-либо познавательной задачи.
Деятельностный подход к внеурочной работе не только изменяет
сущность мероприятий, но и открывает новые средства, которые могут быть
задействованы в школьном образовании и воспитании. В частности, вебсайты, которые можно использовать не только как источник (базу данных),
но и как средство активной познавательной и коммуникативной
деятельности; квесты (интеллектуальное соревнование, деловая игра),
флешмобы (массовые акции, формы выражения общественного мнения).
Региональный аспект содержания внеурочной работы – актуальное поле
овладения новыми познавательными умениями, способствующие гражданско
- патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.
Программы внеурочной деятельности должны включать четко
обозначенные образовательные цели, планируемые результаты, учебнотематический план и содержание, план значимых мероприятий (перечень и
сроки их проведения), формы итогового контроля (контрольных испытаний,
работ, событий), краткие методические рекомендации.
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8. Работа с одаренными детьми.
Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности
является поддержка талантливых детей.
При работе с одаренными детьми необходимо обратить внимание на:
1) проведение диагностики для определения направленности интересов,
интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся;
2) диагностика школьников по определению глубины знаний, широты
предметной направленности и интересов;
3) выявление способных учащихся и вовлечение их в проектную, научноисследовательскую деятельность;
4) организация работы учащихся в рамках НОУ. Выполнение учащимися
научно-исследовательских работ различных видов и направлений под
руководством учителя-предметника;
5) работа учеников по индивидуальным планам развития творческих
способностей.
Работа с одаренными детьми должна проходить как на уроке, так и во
внеурочное время.
Наилучшего результата в работе с одарёнными детьми на уроках
истории можно добиться, используя такие формы, как ролевые, деловые,
операционные, имитационные игры. Для одарённых детей можно специально
разработать задания повышенного уровня сложности, задания не
фактологического характера, а творческие.
Для уроков обобщения изученного материала можно использовать
такую форму обучающего контроля, как зачёт. При этом одарённые дети
могут оказать помощь в его организации: они готовят вопросы, подбирают
материал для практической части, сами выступают в роли консультантов и
экспертов,
проводят
самооценку
деятельности
на
уроке.
Включение школьников в создание проектов также способствует
активизации познавательной деятельности, развития креативности и
формирования личностных качеств.
Особого внимания заслуживают такие формы внеклассной работы, как
интеллектуальные, игры, предметные викторины, факультативы, кружки,
конкурсы, олимпиады.
В этой связи предлагаем учителям истории акцентировать внимание на
работе с одаренными детьми; оказывать методическую и содержательную
помощь.
Рекомендуем за оперативной информацией обращаться на Интернетсайты www.odardeti.ru; www.globalkid.ru., olimpiada.ru.
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