
Итоги проведения ЕГЭ В 2018 году позволяют наметить пути 

дальнейшего совершенствования содержания исторического образования и 

процесса обучения истории в общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с современными тенденциями модернизации школьного 

образования в следующих направлениях. 

     При некотором росте качества знаний учащихся в сравнении с 2010-

2017 гг., их умения (компетенции) по-прежнему существенно отстают от 

необходимых параметров. Трудности вызвали вопросы по анализу текста, 

формулированию собственных аргументов и работе с разноплановой 

информацией. Педагогам необходимо уделить данному виду работы больше 

учебного времени, систематически отрабатывать выполнение различных 

типов заданий, связанных напрямую или косвенно с историческим текстом. 

Учителям необходимо уделять больше внимания самостоятельной 

формулировке аргументов обучающимися, корректировать их ответы по 

специально задаваемым критериям. Для формирования данного умения 

необходимо проведение дискуссий, дебатов, обсуждение мнений историков 

и.т.п. Несомненно, что такие формы активизируют работу над формированием 

умения, сделают ее эффективной. В процессе этой деятельности будут 

усвоены и определенные знания (информация, включенная в деятельность, 

всегда усваивается лучше).  

    Залогом успешной сдачи единого государственного экзамена по 

предмету является полноценное усвоение курса истории в единстве его 

знаниевой и компетентностной составляющих. Принципиально важным 

является базовая составляющая обучения. Как показывают результаты 2018 

года, наиболее сбалансированного выполнения работы добились учащиеся 

профильных классов. В этой связи учителям необходимо уделять большее 

внимание обучению учащихся непрофильных классов, обучению учащихся в 

рамках элективных курсов, поощрять участие будущих выпускников в 

проектной и олимпиадной деятельности по предмету и межпредметных 

областях.  

    Так же рекомендуется систематическое проведение в выпускных (10 и 

11) классах диагностического тематического, итогового и промежуточного 

тестирования (по завершении изучения тем и крупных разделов), выполнение 

индивидуальных работ по отдельным заданиям на каждый из проверяемых на 

экзамене способов деятельности, внедрение системы мониторинга 

образовательных достижений обучающихся на основе электронных 

образовательных систем и систем коэффициентов выполняемых работ. В 2018 

году, как и в предыдущие годы существует проблема несоответствия годовых 

и экзаменационных отметок обучающихся, являющаяся следствием 

отсутствия вышеуказанных систем. Зачастую обучающимся с низким уровнем 

знаний и сформированностью компетенций в образовательных организациях 

даются различные задания, направленные не на рост компетентности 

школьника, а на подтягивание его оценок к средним по классу или 

организации (рефераты, сообщения, дополнительные задания). Рекомендация 

состоит в выстраивании более принципиальной позиции по отношению к 



качеству образования со стороны его результатов, а не со стороны 

процессуальной составляющей со стороны администрации и педагогического 

коллектива образовательных организаций.  

     Кроме всего перечисленного, необходимо выстраивать отдельную 

систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание на наиболее 

сложных вопросах. Систематическое повторение способов универсальных 

учебных действий учащихся во взаимодействии с предметом должно 

сопровождаться полноценной реализацией системно-деятельностного 

подхода. В свете перехода на ФГОС ООО и обсуждения Концепции 

преподавания обществознания в РФ необходимо уделять пристальное 

внимание появляющимся программам и соответствующим УМК по предмету.  

     Следует обратить внимание на некоторые аспекты, важные для 

подготовки к выполнению задания 25. Прежде всего, необходимо повысить 

эффективность использования повторительно – обобщающих уроков. Это 

учебное время отводиться для того, чтобы на основе фактов, которые 

выпускники уже знают, сделать обобщения и выводы, а также повторить те 

выводы, которые были сделаны в процессе изучения темы. На этих же уроках 

можно вспомнить и основных деятелей изученного периода.  

   Учителям необходимо обратить внимание на развитие не только 

репродуктивных умений школьников, но и на продуктивную деятельность. 

Стоит углубить работу по формированию видов деятельности, 

предусмотренных требованиями ФГОС нового поколения.  

     Недопустима подмена изучения курса в его полноте непосредственной 

подготовкой к экзамену, которая нередко сводится к непрерывному тренингу 

на основе заданий с выбором позиций, в изобилии представленных в 

многочисленных специальных изданиях. Использование при изучении курса 

моделей заданий единого экзамена должно осуществляться в органической 

связи с рассматриваемым учебным материалом, с целями занятия, его общим 

педагогическим замыслом. В процессе учебных занятий очень важно научить 

школьников точно воспринимать формулировки заданий как устных, 

используемых учителем, так и письменных, предлагаемых авторами 

учебников и пособий. Часто источником ошибочных ответов на экзамене 

является невнимание к деталям или непонимание формулировок заданий. 

       Еще одной важной рекомендацией является разумное использование 

современных образовательных технологий. При наличии пропусков 

определенных тем у учащихся, необходимо вводить систему дистанционных 

курсов, позволяющие ликвидировать пробелы знаний. Учитывая увлеченность 

технологической частью образовательного процесса многими учащимися, 

стоит активнее применять данные формы в целях всестороннего освещения 

обществоведческого курса.  

    Рекомендуется расширение круга используемых учебных пособий за 

счет привлечения изданий, рекомендованных ФИПИ. Существенную 

методическую помощь учителю и учащимся окажут материалы сайта ФИПИ 

(www.fipi.ru), содержащие документы, регламентирующие разработку КИМ 

для ЕГЭ по истории (кодификатор элементов содержания и спецификация 

http://www.fipi.ru/


экзаменационной работы), а так -же учебно – методические материалы для 

членов и председателей региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом. Кроме этого, рекомендуется 

максимально использовать перечень учебных изданий, рекомендуемых 

ФИПИ для подготовки к экзамену.  
 


