
Ну, что ж! 
Раскрыл я  

с тихим шорохом  
глаза страниц...  

И потянуло  
порохом  

от всех границ.  
Не вновь,  

которым за́ двадцать,  
в грозе расти.  

Нам не с чего радоваться,  
но нечего грустить.  

Бурна вода истории.  
Угрозы  и войну  

мы взрежем на просторе,  
как режет киль волну. 

В.В.Маяковский (1927)  



   9 сентября (ЧИППКРО) – «Изучение истории религий и воспитание 

духовно-нравственной культуры школьников. Основы мировых 

религиозных культур» (1100 руб.) 

 20 сентября (с. Варна) – «Проектирование рабочей программы по истории 

и обществознанию с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области» (издательство) 

  21 сентября (ЧИППКРО) – «Деятельность учителей-предметников в 

условиях введения историко-культурного стандарта» (бюджет) 

 22 сентября (Миасс) – «Система оценки качества подготовки учащихся по 

общественным дисциплинам» (бюджет) 

 23 сентября (ЧИППКРО) – «Технологии формирования универсальных 

учебных действий на уроках географии» (издательство) 

 23 сентября (Кыштым) – «Практические проблемы изучения 

географических оболочек Земли» (бюджет) 

 29 и 30 сентября (ЧИППКРО и Златоуст) – «Деятельность учителей  истории 

и МХК в условиях введения историко-культурного стандарта  (1100 руб.) 

Модульные курсы кафедры  

общественных и художественно-эстетических дисциплин 



 Глобальные проблемы человечества и методика изучения курса 

«Россия в мире»  

 Изучение истории религий и воспитание духовно-нравственной 

культуры школьников 

 История Холокоста в контексте геноцидов ХХ века и воспитание 

толерантности школьников 

 Методика использования электронной формы учебника   

 Методика подготовки и проведения олимпиад школьников по 

общественным и художественно-эстетическим дисциплинам 

 Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников 

 Реализация личностно-ориентированного подхода в преподавании  

учебных предметов 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников  

Модульные курсы кафедры  

общественных и художественно-эстетических дисциплин 



Нормативные, инструктивные и методические  

документы  о преподавании учебных предметов  

«История» и «Обществознание» в 2016/2017 учебном году  

Кузнецов Вячеслав Михайлович, зав. кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, канд. ист. наук, доцент, 

руководитель Ассоциации учителей  

истории и обществознания в Челябинской области 



Учебные предметы: 

  История 

  Обществознание 

  Экономика  

  Право 

  География 



Структура методических рекомендаций 

I.  Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

организацию образовательной  деятельности  по предмету 

II. Рекомендации по разработке программы  учебного  предмета  

III. Рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области при изучении предмета 

IV. Характеристика учебников по предмету из федерального комплекта 

учебников на 2016-2017 учебный год 

V. Рекомендации по изучению наиболее сложных тем учебного предмета 

VI. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности на 

основе предметного материала 



Трудовые функции – 

педагогическая деятельность   

•  по проектированию и реализации 

образовательного процесса 

-  общепедагогическая функция – 

обучение 

-  воспитательная деятельность 

-  развивающая деятельность 

•  по проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ  

Разрабатывается новая модель 

аттестации педагогов 



Государственные образовательные стандарты 

Профстандарт «Педагог». Необходимые знания:  
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи,  Федеральных государственных образовательных стандартов 



Территории, не обеспечившие подготовку педагогов   

к работе по новой концепции УМК  по истории России 

 Челябинск 

 Чесменский район 

 Каслинский район  

 Верхний Уфалей  

 Нязепетровск  

Профстандарт «Педагог». Необходимые знания: Приоритетные 
направления развития образовательной системы Российской Федерации 



Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования  

Учебные предметы (мин./макс.) 5 6 7 8 9 

История 2 2 2 2  2/3 

Обществознание  +1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы ДНК народов России ? ? ? ? ? 

Изобразительное искусство Искусство 

(МХК) 

1 1 1 -/1 

1 1 1 1 Музыка  

Вариативная часть (только на основе 

рекомендованных Минобрнауки УМК) 
2/5 1/4 2/4 2/4 3/4 

Профстандарт «Педагог». Трудовые действия: Разработка и реализация 
рабочих программ в рамках основной образовательной программы 



Структура РУП (по ФГОС) 

Недействующая  Действующая 

пояснительная записка, включающая 
общую характеристику учебного предмета 

личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета 

планируемые результаты 
освоения учебного предмета 

содержание учебного предмета содержание учебного предмета 

тематическое планирование  
с определением основных видов  
учебной деятельности 

тематическое планирование 
с указанием кол-ва часов 

описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения ОП 

Профстандарт «Педагог». Необходимые знания: преподаваемый предмет  

в пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в  мировой культуре и науке 



Федеральный перечень учебников 

Профстандарт «Педагог». Трудовые действия:  разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде 





Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области в 2016 г. по истории 

Кузнецов Вячеслав Михайлович, зав. кафедрой 

общественных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, канд. ист. наук, 

доцент, председатель РПК ЕГЭ по истории 



Количество участников ГИА-9 

в Челябинской области 2012–2016 

Предмет  
2012 2014 2015 2016 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика 27976 89,85 28790 93,18 27812 92,18 28258  91,22  

Физика 2463 7,91 713 2,31 1628 5,40 5630 18,18  

Химия 1711 5,50 439 1,42 957 3,17 3914  12,62  

География 1295 4,16 76 0,25 198 0,66 6750  21,76  

Биология 2815 9,40 450 1,46 1034 3,43 9743 31,40  

История 627 2,01 65 0,21 232 0,77 1922  6,20  

Обществозн 7798 25,04 1364 4,41 3686 12,22 19672  63,51  

Информат 1523 4,89 597 1,93 1180 3,91 5678  18,32 

Литература 343 1,10 37 0,12 123 0,41 1180   3,81  

Англ. язык 1244 4,00 430 1,39 1037 3,44 2019  6,52  

Нем. язык 51 0,16 21 0,07 18 0,06 69  0,22  

Франц. язык 48 0,15 0 0,00 47 0,16 58  0,19  







Результаты  ОГЭ 2016 года 

Предмет Территория  

Кол-во 

обучающихся 

принимавших 

участие в ОГЭ 

Абсолютные 

результаты  

ОГЭ 

Качественные 

результаты 

ОГЭ 

Кол-во % Кол-во % 

География 

Чел.область 6687 4836 72,32 2183 32,65 

Челябинск  1950  1428  73,23  633  32  

Магнитогорск 501 392  78,24  179  35,73  

История  

Чел.область 1899 1185 62,40 424 22,33 

Челябинск  619  388  62,68  126  20,36  

Магнитогорск 124 86  69,35 36  29,03  

Обществознание  

Чел.область 19596 16576 84,59 7252 37,01 

Челябинск  6513  5799  89,04 2907  44,63  

Магнитогорск 2200 1927  87,59 866  39,36  

Биология  

Чел.область 9657 7787 80,64 1920 19,88 

Челябинск 2814  2307  81,98 680  24,16  

Магнитогорск 1036 864 83,40  249  24,03  



Основные результаты ЕГЭ по истории 

 ↑ на 2,5 % доля участников ГИА, выбравших 

экзамен по истории 

 69,46% участников – из крупных городов  

 ↑ выпускники в иностранных, специальных 

(коррекционных) ОУ, выпускники прошлых лет 

 ↓ выпускники СПО и ВСОШ 

 ↑ юноши 

 ≈ средний балл  

 ↓ доля не преодолевших минимальный  порог 



Распределение участников ЕГЭ 2016 г. 

по истории по тестовым баллам 



Основные результаты ГИА по истории 

 Наиболее сложные содержательные линии: 

характеристики исторических деятелей, история 

культуры России, Великая Отечественная война 

 Недостаточно сформированы умения 

анализировать иллюстративный материал, 

использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии;  

 Особые трудности вызывают выполнение 

требований критериев исторического сочинения –                    

К3 (причинно-следственные связи)                            

и К4 (оценка значения периода для истории России)  



Типичные ошибки  Задание 9 

Выполнили  

правильно  39 % 
Рекомендация: необходимо изучать  

деятельность исторической  личности, 

а не просто яркие факты биографии 



Типичные ошибки  Задание 17 

Выполнили  

правильно  31 % 
Рекомендация: выпускникам следует 

обращать внимание на время создания 

памятника культуры и его авторство 



Типичные ошибки  Задание 8 

Выполнили  

правильно  35 % 
Рекомендация: необходимо пересмотреть 

объем времени и методику изучения  

Великой Отечественной войны 



Методические рекомендации для педагогов  



Рекомендации руководителям органов управления, 

методических служб и образовательных организаций 

 проанализировать результаты ГИА с целью принятия 

управленческих решений (ВСОКО, тренировочное 

тестирование, комплектование библиотечных фондов) 

 организовать модульные курсы для учителей Копейского, 

Локомотивного, Миасского и Троицкого городских округов, 

Еткульского, Карталинского, Коркинского, Кунашакского, 

Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Троицкого и 

Чесменского муниципальных районов 

 обобщить и распространить позитивный опыт учителей 

истории Челябинского, Магнитогорского и Златоустовского 

городских округов 

 



Темы для обсуждения на методических 

объединениях учителей истории 

 Методика подготовки исторического сочинения 

 Технологии формирования универсальных учебных 

действий на уроках истории 

 Методы использования наглядных средств в изучении 

истории культуры 

 Система формирования пространственных представлений и 

картографических умений 

 Кейс-технологии в преподавании истории 

 Методика использования электронной формы учебника 

 Дифференцированные домашние задания в системе 

подготовки к ГИА по истории 

 Великая Отечественная война в исторической памяти 

народа и представлениях подростков 


