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Переход на стандарты второго поколения – одно из важнейших направлений 

деятельности каждого образовательного учреждения. Внедрять новые стандарты придется 

тем, кто сегодня работает в школе: директорам, заместителям директоров, учителям. 

Чтобы работа по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (ФГОС НОО) прошла более плодотворно, необходимо 

выработать механизм поэтапных действий по изменению или дополнению уже 

сложившейся в школе образовательной системы для приведения ее в соответствие с 

требованиями нового стандарта. Этот механизм разрабатывается самим образовательным 

учреждением и должен включать определенную последовательность действий в рамках 

всего учреждения, а не только начальной школы. Необходимо помнить, что проводимые 

изменения в начальном звене не могут в дальнейшем не отразиться на средней и старшей 

ступенях школы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утвержден и введен в действие с 1 января 2010 года приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 года № 373. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования должен 

обеспечивать единство образовательного пространства Российской Федерации и 

преемственность основных образовательных программ начального и основного общего 

образования. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию.  

ФГОС второго поколения включает в себя требования: 

– структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы 

начального общего образования и их объему, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

– условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям; 
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– результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 является основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от форм получения образования. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» установлено, что федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования может 

утверждаться не реже одного раза в десять лет.  

 Данная методическая рекомендация предназначена для учителей истории и 

обществознания в обще образовательных учреждениях. Разработана в помощь учителям  в 

условиях перехода на ФГОС ОО. Для перехода учителей историков на новый стандарт 

преподавания предмета в средней и старшей школы. В данной методической 

рекомендации педагог имеет возможность ознакомиться со следующими документами и 

методическими рекомендациями по ФГОС ОО: 

 оборудование  и его использование для  кабинета истории 

 нормативно – правовая база федерального значения 

 нормативно-правовая база регионального уровня 

 нормативно-правовая база муниципального уровня 

 особенности преподавания истории в 2014-2015 году 
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Нормативно-правовая база федерального значения 

 

Преподавание предмета в 2014 – 2015 учебном году ведѐтся в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

1.   Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2.   Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями. 

4.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5.   Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19.12.2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год". 

7.   Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями. 

8.   Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

9.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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10.  Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

 

Нормативно-правовая база регионального значения 

1. Приказы и распоряжения регионального и муниципального уровней. 

2. План работы творческого коллектива ОО – региональных экспериментальных   

площадок по внедрению ФГОС ОО. 

3. Приказ  «Об итогах выполнения приказа департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области № 113 от 25.02.2013 и мерах по подготовке 

учреждений образования к новому 2014-2015 учебному году и работе в зимних условиях» 

от 18.03.2014 № 258. 

4.  Приказ «О внесении изменений в приказ департамента образования науки и молодежной 

политики Воронежской области от 26.12.2013 № 1343» от 13.05.2014 № 509. 

 

Уровень образовательного учреждения 

Приказ о переходе образовательного учреждения на обучение по ФГОС. 

 Приказ о создании  рабочей группы (творческой группы, координационного совета) 

по введению ФГОС нового поколения (приложение: план работы рабочей группы). 

 Положение о рабочей группе (творческой группе, координационном совете) по 

введению ФГОС НОО. 

 Приказ об утверждении  новых должностных инструкций. 

 Должностные инструкции участников образовательного процесса. 

 Приказ «Об утверждении плана-графика по введению ФГОС ОО». 

 Выписка из решения педагогического совета «Об утверждении учебного плана 

ОО». 

 Выписка из решения педагогического совета «Об утверждении образовательной 

программы образовательного учреждения». 

 Положение о внеурочной деятельности, о кружках, секциях. 

 Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 

17785). 

2. О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 (Зарегистрирован Минюстом 

России 04.02.2011 г. № 19707). 

3. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. № 22540). 

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 

(Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 

5. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 
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Программа учебного предмета, курса  «История» 

 

Структурным компонентом основных образовательных программ основного 

общего образования, которые в свою очередь являются нормативным актом 

общеобразовательной  организации. 

Целью данной программы учебного предмета, курса «История» - обеспечение 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ  основного общего образования общеобразовательной  организации. 

Задачи программы: определение содержания, объѐма, порядка изучения учебного 

материала с учетом целей, задач и особенностей  образовательного процесса 

общеобразовательной  организации и контингента учащихся. 

Структура Программы учебного предмета, курса «История» определяется 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

(начального общего (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373) и основного общего (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2010 № 1897)) образования. 

При определении содержания Программы учебного предмета, курса «Истории» 

используются положения основных образовательных программ общего образования 

общеобразовательной  организации, а также материалы примерных программ по истории 

и при необходимости авторские программы. 

Программа учебного предмета, курса  «История» разрабатывается учителем или 

группой учителей общеобразовательной  организации для среднего образования в ОО. 

Порядок разработки Программы учебного предмет, курса «История», внесение изменений 

и их корректировка определяется местными нормативными актами общеобразовательных  

организаций. 

В рамках перехода системы образования на ФГОС ОО становиться более актуальным 

вопрос у педагога истории и обществознания, какие учебно-методические комплексы 

соответствуют новому стандарту, так же  принципам системно – деятельностного подхода. 

Сегодня государственная политика в образовании направлена на обновление содержания 

образования и использование новых методов и образовательных технологий в преподавании, что 

предполагает ответственность учителя за выбор учебника. Учебники, прошедшие экспертизу в 

экспертных организациях и включенные в федеральный перечень учебников, выбирает 

образовательное учреждение. Учитель выбирает те или иные методики обучения и воспитания, 

что во многом определяет успешность работы по определенному учебнику. 
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Пояснительная записка 

 

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской 

позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на 

основе исторического опыта. Без неѐ невозможна выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном поликультурном мире. Но спорность и 

противоречивость анализа исторического процесса, оценок ключевых событий, которые 

существуют в современной науке, активно переносятся в современную публицистику, что 

порождает острые мировоззренческие споры с явной политической окраской. Этот 

естественный процесс заметно осложняет преподавание истории в школе. К тому же 

анализ результатов современного школьного исторического образования свидетельствует, 

что массовая школа  не полностью обеспечивает функциональную грамотность учащихся.  

Зачастую овладение историческим материалом у большинства учеников ограничивается 

запоминанием набора фактов (часто бессистемно), не поднимаясь до уровня умений 

строить причинно-следственные объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные 

аргументированные нравственные и гражданские оценки событий прошлого.  Изучение 

фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с практикой, с умением 

переносить исторические знания и умения на решение проблем в современных жизненных 

ситуациях.   

Система нового образования в рамках ФГОС ОО полностью учитывает вышесказанные 

проблемы в образовании, и учитывают современные дидактические и психологические 

тенденции связанные с изменением в мире и мышлении подростков. В свою очередь 

одной из главных причин перестройки образования на ФГОС, является большое различие 

по регионам РФ в стандарте образования. Поэтому в основу настоящей программы 

положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего 

образования, изложенные в концепции Образовательной программы ФГОС ОО. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 
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В. Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой ФГОС ОО  каждый школьный предмет 

своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 

формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь. 

Требования к результатам изучения истории во ФГОС  ОО содержат 5 пунктов: 

 Овладение  исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину. 

  Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

 Нравственное  самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей 

 Гражданско - патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор.  
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Использование оборудования 

для кабинета истории в 2014-2015 учебном году 

Перечень оборудования для оснащения кабинета содержится в 

письме  Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений», приказе Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Качество усвоения учащимися учебного материала во многом зависит от того, как 

организован и осуществляется учебно-воспитательный процесс. Наряду с научно-

обоснованной учебной программой курса, оптимальной методикой проведения занятий 

важной представляется наличие соответствующей современным тенденциям в 

образовании учебно-материальной базы (УМБ), необходимых передовых средств 

обучения. Под УМБ понимается, прежде всего, предметный кабинет и его оснащение 

различными материальными средствами обучения, соответствующими развитию науки, 

техники и педагогики, а так же требованиям документов Министерства образования и 

науки РФ. В современных условиях происходит перестройка производственного сектора, 

обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меняется 

содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в практику преподавания 

принципиально новые носители информации (в первую очередь мультимедиа). Многие 

средства и объекты материально-технического обеспечения являются 

взаимозаменяемыми, поскольку их использование призвано обеспечить не только 

преподавание конкретных предметных тем, но и развития умений и навыков учащихся. 

В целях рационального использования оборудования, повышения качества 

преподавания необходимо: 

1. Сочетание в преподавании новейших информационных технологий и словесно-

логического, наглядного способов передачи знаний. 

2. Активизация применения информационно-компьютерных технологий на уроках. 

Компьютер должен рассматриваться как обучающая машина, открывающая новые 

возможности, как для преподавателя, так и для учащихся. 

Использование готовых программных продуктов при проведении лекций, 

тестирования, изучения исторических источников, дидактических компьютерных сред и 
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программных комплексов, содержащих справочники, обучающие и контролирующие 

блоки, динамическую графику с конкретной тематикой – идеальный вариант оптимизации 

обучения предмету. 

3. Сохранение накопленного опыта, собранного методического материала, 

иллюстраций и текстовых подборок в электронном виде. 

4. Наличие подключения к Интернету, что позволит регулярно пополнять 

собственную коллекцию цифровых ресурсов. При этом представляется необходимым 

обязательное копирование наиболее важных материалов. По статистике, средний срок 

жизни сайта в Интернете не превышает полутора-двух лет, и обнаруженный однажды 

качественный ресурс через некоторое время может оказаться недоступным. При наличии 

TV- тюнера возможно производить запись телевизионных программ и их кодировку в 

формат, пригодный для демонстрации на оборудовании, установленном в кабинете. 

5. Наличие внутренней сети в ОУ, в которой могут быть выделены две отдельные 

папки (подраздела): «Методические материалы» (предоставляется только учителям) и 

«Исторические ресурсы» (открыта для всех, но с дифференциацией возможностей: 

учащиеся могут открывать и копировать необходимые документы; учителя обладают 

правом размещать и удалять файлы). 

6. В календарно-тематическом планировании необходимо указывать использование 

учебного оборудования. 

7. Перечень рекомендованного оборудования (мультимедийная установка, 

интерактивная доска, таблицы и т.д.) зависит от соответствующей темы и ее связи с 

базовым предметом. 

8. Для расширения теоретической подготовки рекомендуем следующую 

литературу: 

- Студеникин М.Т. Современные технологии преподавания истории в школе: 

пособие для учителей и студентов вузов / М.Т. Студеникин. М.: ВЛАДОС, 2007. 

- Шевченко Н.И. Педагогические технологии: социализация школьников на уроках 

обществознания / Н.И. Шевченко. М.: Русское слово, 2009. 

- Кабинет истории и обществознания // Преподавание истории в школе. -2008. - 

№3. - С.3 – 21. 
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Пример составления технологической карты на уроках истории по ФГОС ОО 

Современные учителя ОО сталкиваются в рамках внедрения ФГОС с проблемой 

составления новой документации. В рамках этих методических рекомендаций ниже 

приводится пример грамотного и поэтапного составления технологической карты урока 

истории. 

 

Структура технологической карты включает: 

 

 название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение 

 цель освоения учебного содержания 

 планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные, 

информационно-интеллектуальную компетентность и УУД) 

 метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы) 

 основные понятия темы 

 технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работы определяется цель и 

прогнозируемый результат, даются практические задания на отработку материала и 

диагностические задания на проверку его понимания и усвоения) 

 контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов 

Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и системно, 

проектировать образовательный процесс по освоению темы с учѐтом цели освоения курса, 

гибко использовать эффективные приѐмы и формы работы с детьми на уроке, согласовать 

действия учителя и учащихся, организовать самостоятельную деятельность школьников в 

процессе обучения; осуществлять интегративный контроль результатов учебной 

деятельности. 

Технологическая карта позволит учителю: 

 реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 

 определить универсальные учебные действия, которые формируются в процессе 

изучения конкретной темы, всего учебного курса; 

 системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; 

 осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели 

до конечного результата; 

 определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с 

дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему уроков); 

 проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством перехода 

от поурочного планирования к проектированию темы; 
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 освободить время для творчества - использование готовых разработок по темам 

освобождает учителя от непродуктивной рутинной работы, 

 определить возможности реализации межпредметных знаний (установить связи и 

зависимости между предметами и результатами обучения); 

 на практике реализовать метапредметные связи и обеспечить согласованные действия 

всех участников педагогического процесса; 

 выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом 

этапе освоения темы. 

 решить организационно-методические проблемы (замещение уроков, выполнение 

учебного плана и т. д.); 

 соотнести результат с целью обучения после создания продукта — набора 

технологических карт. 

 обеспечить повышение качества образования. 

Технологическая карта позволит администрации школы контролировать выполнение 

программы и достижение планируемых результатов, а также осуществлять необходимую 

методическую помощь. 

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения качества 

обучения, так как: 

 учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до результата; 

 используются эффективные методы работы с информацией; 

 организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-познавательная и 

рефлексивная деятельность школьников; 

 обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической 

деятельности.  
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Технологическая карта урока  

Ф.И.О.: 

Предмет: 

Класс: Тип урока: 

 

Тема   

Цель   

Задачи Образовательные: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

УУД  Личностные УУД: 

  Регулятивные УУД: 

  Коммуникативные УУД: 

 Познавательные УУД: 

Планируемые результаты Предметные: 

 Знать 

 Уметь 

Личностные: 

Метапредметные: 

Основные понятия   

Межпредметные связи   

Ресурсы: 

  основные 

  дополнительные 

  

Формы урока фронтальная, И – индивидуальная, П – парная, Г – групповая 

Технология   
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Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых приведѐт 

к достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Организационный 

момент 
Время: Основные 

этапы: 

        (Познавательные 

УУД). 

(Коммуникативные 

УУД). 

(Регулятивные 

УУД). 

Проверка домашнего 

задания 
Время: Этапы: 

                

Изучение нового 

материала 
Время: Этапы: 

          

Закрепление  нового 

материала  
Время: Этапы: 

          

Контроль 
Время: 

Этапы: 

                

Рефлексия  
Время: 

Этапы: 

          

 

Этот материал может быть использован учителями различных предметов, но нужно 

учитывать, что дидактическая структура урока составляется в соответствии с основными 

этапами урока, но может меняться в зависимости от типов урока. Данные метод 

рекомендации можно использовать для своего предмета, прост меняя информацию в 

темах и вопросах, относящихся к тому или иному предмету. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Согласно ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями) к компетенции 

образовательного учреждения относится определение списка учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 

 

Подробная информация о современных УМК по истории (с аннотациями и 

справочным материалом) представлена на сайтах: 

1. Всѐ об учебниках федеральных перечней (http://fp.edu.ru/asp) 

2. Издательство «Просвещение» (http://www.prosv.ru) 

3. Издательство «Дрофа» (http://www.drofa.ru) 

4. Издательство «Русское слово» (http:// www.russkoe-slovo.ru) 

5. Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» (http://www.vgf.ru) 

6. Издательство «БАЛАСС» (http://www.school2100.ru) 

 

При выборе УМК по истории необходимо учитывать следующие особенности издательских 

линий: 

1.    Издательство «БАЛАСС» – содержательная и методическая база позволяют полностью 

реализовать идеологию ФГОС ОО. Особенно продуктивен в системном использовании с 

учебниками по другим предметам. 

2.     Издательство «Русское слово» – рекомендуется использовать в гимназических классах с 

углубленным изучением истории. 

3.     Издательство «Просвещение» – прослеживается преемственность с ФГОС НОО. 

http://fp.edu.ru/asp
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.school2100.ru/
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В помощь учителю истории в преподавании предмета и подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпущены следующие издания: 

4.      ГИА-2013. История. Диагностическое тестирование. 10 комплектов контрольных 

измерительных материалов / [И.А Артасов и др]. – М.: Национальное образование, 2013. 

5.     История России. Диагностические тесты. 9 класс / [И.А Артасов и др]. – М.: Национальное 

образование, 2013. 

6.    Артасов, И.А. ГИА. История. Тематические самостоятельные и итоговые работы. 6-9 классы / 

И.А. Артасов, Ю.Г. Гаврилина, И.Н. Лозбенѐв. – М.: Национальное образование, 2013. 

7.    ГИА-2013. История. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов / [Артасов И.А. и др]. 

– М.: Национальное образование, 2013. 

8.    Артасов, И.А. ГИА-2013. Экзамен в новой форме. История. 9 класс / И.А. Артасов, О.Н. 

Мельникова, Ю.Г. Гаврилина. – М.: АСТ, 2013. 

9.    Артасов, И.А. ГИА-2013. История. 9 класс. Экзамен в новой форме. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ / И.А. Артасов, О.Н. Мельникова, Ю.Г. Гаврилина. – М.: АСТ, 2013. 

10.   Артасов, И.А. История России. 9 класс. 60 диагностических вариантов / И.А. Артасов. – М.: 

Национальное образование, 2013. 

 

Дополнительную информацию можно найти на сайтах: 

1. http://fipi.ru/view/sections/203/docs/404.html 

2. http://www.history.standart.edu.ru 

3. http://www.history.ru 

4. http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838 

 

 

 

 

 

http://fipi.ru/view/sections/203/docs/404.html
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.history.ru/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838
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«Подготовка к уроку в соответствии с требованиями ФГОС» 

учителя истории и обществознания. 

  

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее - ФГОС) - их деятельности характер, который ставит главной задачей 

развитие личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки 

ФГОС указывают на реальные виды деятельности. Поставленная задача требует 

перехода к новой системной деятельности образовательной парадигме, которая, в свою 

очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего 

ФГОС. Также изменяются и технологии обучения, внедрение информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) открывает значительные возможности 

расширения образовательных рамок по каждому предмету в ОУ.  

 

Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке  

к современному уроку в соответствии с требованиями ФГОС? 

 

 Прежде всего необходимо рассмотреть этапы конструирования урока:  

1.Определение темы учебного материала.  

2.Определение дидактической цели темы.  

3.Определение типа урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

закрепления новых знаний; комплексного применения знаний, умений и навыков; 

обобщения и систематизации знаний; проверки, оценки и коррекции знаний, умений и 

навыков учащихся.  

4.Продумывание структуры урока.  

5.Обеспеченность урока (таблица).  

6.Отбор содержания учебного материала.  

7.Выбор методов обучения.  

8.Выбор форм организации педагогической деятельности  

9.Оценка знаний, умений и навыков.  

10. Рефлексия урока.  
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Карта 

обеспеченности 

урока Раздел 

(учебный 

элемент)  

Материально-

техническое 

оснащение 

(количество 

бумажных 

источников и 

компьютеров с 

необходимым 

программным 

обеспечением)  

Учитель  Ученики  Время  

Используемые 

бумажные 

источники  

Используемые 

электронные ресурсы  

Используемые 

бумажные 

источники  

Используемые 

электронные 

ресурсы  

 

 

Технологическая карта урока - это новый вид методической продукции, 

обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и 

возможность достижения планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Обучение с использованием технологической карты 

позволяет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию 

предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий 

(далее - УУД)) в соответствии с требованиями ФГОС, существенно сократить время на 

подготовку учителя к уроку. Сущность проектной педагогической деятельности с 

применением технологической карты заключается в использовании инновационной 

технологии работы с информацией, описании заданий для ученика по освоению темы, 

оформлении предполагаемых образовательных результатов. Технологическую карту 

отличают: интерактивность, структурированность, алгоритмичность, технологичность и 

обобщенность информации.  

Технологическая карта позволит учителю:  

 реализовать планируемые результаты ФГОС;  

 определить УУД, которые формируются в процессе изучения конкретной темы, всего 

учебного курса;  

 системно формировать у учащихся УУД;  

 осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели до 

конечного результата;  

 определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с дальнейшим 

обучением (вписать конкретный урок в систему уроков);  

 проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством перехода от 

поурочного планирования к проектированию темы;  
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 освободить время для творчества (использование готовых разработок по темам 

освобождает учителя от непродуктивной рутинной работы);  

 определить возможности реализации меж предметных знаний (установить связи и 

зависимости между предметами и результатами обучения);  

 на практике реализовать мета предметные связи и обеспечить согласованные действия 

всех участников педагогического процесса;  

 выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом 

этапе освоения темы;  

 решить организационно-методические проблемы (замещение уроков, выполнение 

учебного плана и т. д.);  

 соотнести результат с целью обучения после создания продукта - набора 

технологических карт;  

 обеспечить повышение качества образования.  

 

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения качества 

обучения, т. к.:  

 учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до результата;  

 используются эффективные методы работы с информацией;  

 организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-познавательная и 

рефлексивная деятельность школьников. 

 

Технологическая карта - технологическая документация в виде карты, листка, 

содержащего описание процесса изготовления, обработки, производства определенного 

вида продукции, производственных операций, применяемого оборудования, временного 

режима осуществления операций. Технологическая карта в дидактическом контексте 

представляет проект учебного процесса, в котором дано описание от цели до результата с 

использованием инновационной технологии работы с информацией. 
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ШАБЛОНЫ  технологических карт урока. 

 

Ф. И. О. педагога: ____________________________________ 

Предмет: ___________________ Класс: _______ Тип урока:______________________  

Технологическа

я карта с 

дидактической 

структурой 

урока 

Дидактическая 

структура урока*  

Деятельность 

учеников  

Деятельность 

учителя  

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов  

Планируемые 

результаты  

Предметные  УУД  

Организационный момент  

Проверка домашнего задания  

Изучение нового материала  

Закрепление нового материала  

Контроль  

Рефлексия  

 

Технологическая карта с 

методической структурой 

урока Дидактическая 

структура урока  

Методическая структура урока  Признаки решения 

дидактических задач  

Организацион

ный момент  

Методы  

обучения  

Форма  

деятельности  

Методические  

приемы и их  

содержание  

Средства  

обучения  

Способы  

организации  

деятельности  

Актуализация знаний  

Сообщение нового материала  

Закрепление изученного материала  

Подведение итогов  

Домашнее задание 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Технологическая карта урока истории 

Разработчик: учитель истории и обществознания 

Учебный предмет:   история. 

Класс: 5 «А» 

Тема урока: Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Тип урока: изучение нового материала. 

Задачи урока: 

образовательные: 

 познакомить учащихся с содержанием поэм Гомера, памятников мировой культуры и важными историческими источниками; 

 формировать комплекс умений учащихся, необходимых для доказательства или опровержения спорных утверждений, характеризующих 

события исторического содержания (познавательные и регулятивные УУД); 

 

развивающие: 

 способствовать развитию у учащихся УУД поиска и отбора исследовательского материала на основе наблюдения и оценки выявленных 

закономерностей (познавательные УУД); 

 формировать умения составлять рассказ, делать выводы, использовать исторические документы как источник знаний; 

 

воспитательные: 
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Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляе

мые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляем

ые 

действия 

Формируе

мые 

способы 

деятельнос

ти 

Осуществляе

мые 

действия 

Формируе

мые 

способы 

деятельнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 

Этап «Постановка цели и задачи урока» 
1. Зачитывает отрывок из поэмы 

Гомера «Илиада» 

2. Просит выдвинуть предположение 

о теме предстоящего урока. 

3. Организует беседу о жизни и 

творчестве Гомера. 

4. Подводит итог беседы. 

 

 

Выдвигают 

предположения 

о теме урока. 

Слушают 

вопросы 

учителя. 

Отвечают 

на вопросы 

учителя. 

Выделять 

существенную 

информацию 

из прочтѐнного 

текста. 

Выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее. 

Осуществлять 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта. 

Взаимодействуют 

с учителем 

во время 

опроса, 

осуществляемого 

во фронтальном 

режиме. 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные 

для 

собеседника 

высказывания

. 

Контролируют 

правильность 

ответов 

обучающихся. 

Уметь 

слушать 

в соответстви

и с целевой 

установкой. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения 

по существу 

полученного 

задания. 

 

Этап  «Изучение новой темы» 

I. «Работа над содержанием текста» 
Организует комментированное чтение 

текста учебника п. 2,3,4,5, с. 122-126 

учебника Вигасина;  и п. 1,2,4, §27 

учебника Вигасина. 

Обучающиеся 

последовательно 

один за другим 

вслух читают 

текст 

произведения. 

Работа 

осуществляется 

с целью: 

Анализировать: 

•  степень 

выразительности 

чтения; 

•  содержание 

поэтического 

произведения. 

Доказывать, 

аргументировать 

Весь класс 

во фронтальном 

режиме слушает 

текст поэмы. 

Понимать на слух 

текст 

произведения. 

В ходе 

заслушивания 

текста 

поэтического 

произведения 

осуществляют 

 Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 
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•  отработки 

приемов 

выразительного 

чтения; 

•  понимания 

обучающимися 

содержания 

текста. 

свою точку зрения. 

 

 

самоконтроль 

и контроль: 

•  развития сюжета 

текста; 

•выразительности 

чтения. 

Организует обсуждение содержания 

поэтического произведения, задает 

вопросы: 

- События, какой войны отражены в 

поэме Гомера «Илиада»? 

- Кто является одним из сильнейших 

греческих воинов? 

- Почему Ахиллес обладал большой 

силой? 

- Почему он отказался сражаться с 

троянцами? 

- Какое место на теле Ахиллеса было 

единственно уязвимым? 

- Кто убил самого близкого друга 

Ахиллеса Патрокла? 

- Удалось ли Ахиллесу отомстить за 

смерть своего друга? 

- Откуда возвращался Одиссей, герой 

поэмы Гомера «Одиссея»? 

- Какой царь дал приют Одиссею? 

- О каких испытаниях рассказывает 

Одиссей? 

- Нравятся ли вам герои «Одиссеи»? 

Если да, то чем? 

- Осуждаете ли вы какие – нибудь их 

поступки? Какие? 

- Какую достоверную информацию мы 

можем получить из этой поэмы о 

жизни греков? 

- Какие качества ценят греки в 

человеке? 

 

Участвуют 

в беседе 

по сюжету 

произведений. 

Осуществлять 

анализ 

объектов 

поэтического 

произведения 

с выделением 

последовательности 

развития сюжета. 

Осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание 

в устной форме. 

Участвуют 

в обсуждении 

содержания 

поэтического 

произведения 

во фронтальном 

режиме. 

Понимать на слух 

ответы 

обучающихся. 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение 

и позицию. 

Уметь 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

В ходе 

заслушивания 

ответов 

обучающихся 

осуществляют 

самоконтроль 

понимания 

текста 

поэм. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 

Осуществлять 

Самоконтроль

. 
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II. «Работа над смыслом текста» 
1. Ставит цель на выявление: 

•  черт характеров героев 

с подтверждением из текста 

произведения; 

•  роли и значения каждого 

из персонажей; 

•  смысла поэтического произведения. 

2. Организует деление класса 

на группы по 4 чел. (по две парты) для 

обмена мнениями и уточнения 

характеров героев поэтического 

произведения. 

3. Регулирует работу групп, 

по мере необходимости помогает 

в выполнении задания. 

Анализируют 

поэтическое 

произведение 

с целью 

определения: 

•  характеров 

героев; 

•  роли 

и значения 

каждого 

из персонажей; 

•  смысла 

поэтического 

произведения. 

Согласуют 

между 

собой: 

•  

характеристику 

героев 

поэтического 

произведения; 

•  мнения о роли 

и значении 

каждого 

из персонажей. 

Делают 

обобщающий 

вывод о смысле 

поэтического 

произведения. 

Осуществлять 

анализ 

объектов 

поэтического 

произведения 

с выделением 

существенных 

и несущественных 

смысловых 

признаков. 

В 

группах-четверка

х 

кооперируют 

усилия 

по решению 

учебной задачи. 

Согласовывать 

усилия 

по решению 

учебной задачи. 

Договариваться 

и приходить 

к общему мнению 

в совместной 

деятельности. 

Учитывать другие 

мнения. 

Осуществляю

т 

взаимоконтро

ль 

процесса 

выполнения 

задания. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 

1. Организует обсуждение 

характеров героев поэтического 

произведения. 

2. Организует обсуждение 

обобщающего вывода о смысле 

поэтического произведения. 

3. Оценивает результаты 

обсуждения характеров героев 

Участвуют 

в беседе 

по обсуждению 

характеров 

героев 

поэтического 

произведения. 

Осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание 

в устной форме. 

Обосновывать 

свое мнение. 

―Спикеры‖ групп 

озвучивают 

ответы, 

подготовленные 

группой: 

•  от каждой 

группы 

заслушивается 

Строить 

высказывания, 

понятные для 

партнеров. 

Рефлексия своих 

действий (полное 

отображение 

предметного 

Прослушиваю

т 

ответы 

спикера 

группы. 

Осуществлять 

итоговый 

и пошаговый 

контроль 

по результату. 
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 способствовать развитию у учащихся УУД нравственно-этического оценивания ситуаций межличностного взаимодействия с учителем и 

при работе в малых группах (личностные, коммуникативные УУД); 

 способствовать развитию у учащихся УУД ценностного отношения (смыслообразования) к осваиваемому на уроке приѐму самоконтроля 

в учебной деятельности (личностные УУД); 

 на положительных образах гомеровских героев воспитывать трудолюбие, смекалку, стремление помочь людям, презрение к опасностям 

(личностные УУД). 

поэтического произведения 

и выявления смысла поэтического 

произведения 

сообщение об 

одном 

личностном 

качестве героя 

поэтического 

произведения; 

•  вывод о смысле 

поэтического 

произведения 

с обоснованием. 

содержания 

и условий 

осуществляемых 

действий). 

Понимать на слух 

ответы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап «Домашнее задание» 
1. Объясняет сущность домашнего 

задания: 

а) Прочитать  §26,27 учебника; 

б) Подготовить развѐрнутый ответ на 

вопрос: 

- Какое значение имеют поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея»?; 

В) для любознательных! 

Что обозначают выражения «между 

Сциллой и Харибдой», «ахиллесова 

пята»,  «троянский конь»? Для 

выполнения задания воспользуйтесь 

лингвистическим словарѐм. 

 

- - - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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На завершающем этапе проведения урока по системе ФГОС ОО самым главным в 

работе педагога является выявление, того на сколько точно был принят учениками и 

понят учебный материал. Этот этап по ФГОС, принято называть рефлексией. На этапе 

рефлексии происходит подведение  итогов урока,  обсуждение того, что узнали, и того, 

как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале 

урока целей, свою активность, эффективность работы класса, увлекательность и 

полезность выбранных форм работы.   

Можно предложить анкету самоанализа, где предлагается ребятам аргументировать 

свой ответ. 

Анкета самоанализа 

На уроке я работал 

Своей работой на уроке я 

Урок для меня показался 

За урок я 

Мое настроение 

Материал урока мне был 

Домашнее задание 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / стало хуже 

понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

легким / трудным 

интересно / не интересно 

 

Можно предложить следующий вариант самоанализа: 

 

Мне больше всего удалось… 

За что ты можешь себя похвалить? 

За что ты можешь похвалить одноклассников? 

Что приобрѐл? 

Что меня удивило? 

Для меня было открытием то, что… 

Что на ваш взгляд удалось? 

Что на ваш взгляд не удалось? Почему?  

Мои достижения на уроке… 

Урок 

-заставил задуматься… 

-навѐл меня на размышления… 

Что нового вы узнали на уроке? 

Что вы считаете нужным запомнить? 

Над чем ещѐ надо поработать? 

 

 

 

Прием «Плюс-минус-интересно» позволяет учителю взглянуть на урок глазами 

учеников, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого 

ученика,  определить, что понравилось ученикам на уроке, какая информация и формы 

работы,  которые вызвали положительные эмоции, и наоборот – что не понравилось на 

уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь. Очень распространенным методом 

проведения рефлексии является составление синквейна 

(Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная форма, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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спользуется (в последнее время, с 1997 года, и в России) в дидактических целях, как 

эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро получить 

результат. Ряд методистов полагает, что синквейны полезны в качестве инструмента для 

синтезирования сложной информации, в качестве среза оценки понятийного и словарного 

багажа учащихся). 

В конце урока ученики сами оценивают свою работу, приводят аргументы. 

Все перечисленные методы и формы организации работы на уроках отвечают 

требованиям новых стандартов, помогают вовлечь наибольшее количество учащихся в 

образовательный процесс, повысить интерес к предмету. Результатом таких уроков 

являются не только самостоятельно добытые знания. Ребята в процессе обучения 

овладевают навыками отбора информации, постановки цели и решения задач, которые 

пригодятся им не только в учебном процесс, но и в жизни. Взаимодействие и 

сотрудничество способствуют формированию культуры поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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(методы оценки по ФГОС ОО) 
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Способы развития критического мышления на уроках истории и 

обществознания, памятка учителю при переходе на ФГОС ОО. 

Для формирования универсальных учебных действий у учащихся наиболее 

эффективной, как мне кажется, является технология развития критического мышления, 

которую использую на уроках истории и обществознания. 

Технология развития критического мышления «включает» учащихся в активный процесс 

познания и достижения истинных знаний, учит ученика самостоятельно мыслить, 

осмысливать, структурировать и передавать информацию. 

Критическое мышление – способность анализировать информацию с позиции логики, 

умение выносить обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты 

как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам 

Критическое мышление – самонаправляемое, самодисциплинируемое, самооценивающее 

и самокорректирующее мышление. 

В основе данной  лежит работа с информацией,  осмысление еѐ, сопоставление различных 

точек зрения, оценивание. Процесс развития критического мышления на уроках истории и 

обществознания немыслим без самостоятельной исследовательской работы учащихся с 

документами, источниками, мемуарами, высказываниями историков, философов, 

социологов. Специфика технологии развития критического мышления состоит в 

организации процесса обучения в трехфазной структуре. 

Вызов 

Учащиеся настраиваются на достижение целей урока или его отдельного этапа, 

«вспоминают», что им известно по изучаемому вопросу (высказывают предположения), 

систематизируют информацию до еѐ изучения, задают вопросы, на которые хотели бы 

получить ответ, формируют собственные цели 

Осмысление 

Учащиеся занимаются новым материалом, которому посвящен урок: читают (слушают) 

текст, используя предложенные преподавателем активные методы чтения, делают 

пометки на полях или ведут записи по мере осмысления новой информации, отслеживают 

понимание при работе с изучаемым материалом, активно конструируют (корректируют) 

цели своего учения 
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Рефлексия 

Учащиеся соотносят получаемую новую информацию с уже известной, используя знания, 

полученные на стадии осмысления. Производят отбор информации, наиболее значимой 

для понимания сути изучаемой темы, а также наиболее значимой для реализации 

сформулированной ранее индивидуальной цели учения.  Выражают новые идеи и 

информацию собственными словами, самостоятельно выстаивают причинно – 

следственные связи. 

ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Прием «Знаю – Хочу узнать – Узнал» (ЗХУ) 

Цель его – развитие рефлексивности  в процессе познания. Учащиеся учатся соотносить 

известное и новое, определять свои познавательные запросы, обосновывая их известной 

информацией. Таблица заполняется по ходу урока. В начале урока в первую графу 

учащиеся записывают, что знают на сегодня по данной теме, затем во вторую – 

формулируют вопросы, на которые хотели бы получить ответ, в конце урока в третьей 

графе делают вывод и записывают то, что узнали. 

Прием «толстые» и «тонкие» вопросы 

Данный прием  можно использовать на любой фазе урока. «Тонкими» вопросами 

называют простые, односложные вопросы, требующие простого ответа на уровне 

воспроизведения. «Толстые» вопросы выводят учеников на более высокий уровень 

мышления: сравнение, анализ, синтез, оценку. Систематическое применение данного 

приема учит обучающихся грамотно задавать вопросы и осознавать их уровень 

сложности. 

 Прием «синквейн» 

Используется на стадии рефлексии. Позволяет учащимся проявить творчество и выразить 

свое отношение к изучаемому явлению, объекту и т.п. Синквейн – это стихотворение, 

которое требует синтеза материала в кратких предложениях, состоит из 5 строк: 

На первой строчке записывают одно слово – существительное. Это и есть тема синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

На третьей строчке записывают три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме 

синквейна. 
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На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из четырех слов, 

с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. 

Последняя строчка – это слово – резюме, которое дает новую интерпретацию темы, 

позволяет выразить к ней личное отношение. 

Прием «Кластер» 

Графическая систематизация материала. Предполагает выделение смысловых единиц 

текста и графическое оформление в определенном порядке в виде грозди. Прием можно 

использовать как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. 

 Прием «INSERT» 

Звуковой аналог английского сокращения: - интерактивная система записи эффективного 

чтения и размышления. Особая маркировка текста при его прочтении. Предполагает либо 

на полях в тексте, либо в табличной форме с последующим еѐ заполнением относить 

фрагменты текста, его абзацы к следующим категориям: 

        «V» - уже знал 

        «+» - новое 

        «-« - думал иначе 

        «?» - не понял, есть вопрос 

Затем в парах, группах, фронтально осуществляется обсуждение отдельных категорий 

таблицы. 

 Фишбоун (рыбный скелет): голова – вопрос темы, верхние косточки – основные 

понятия темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи должны 

быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть. 

 Сводная таблица: «Плюс. Минус. Интересно» (ПМИ) (по Э.де Боно). Эмоциональная 

оценка интересующих ученика фактов и мыслей: «Что хорошего?», «Что плохого?», «Что 

в этом интересного?». 

 Прием «РАФТ» (по К.Санте). Название представляет собой сокращение: Р(оль)- 

А(удитория)- Ф(орма)- Т(ема). Идея состоит в том, что пишущий выбирает для себя 

некую роль, т.е. пишет текст не от своего лица, а от  имени исторического персонажа 

(король, крестьянин, революционер и т.д.). Это может быть письмо, жалоба, заметка. 
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Заключение 

Как мы убедились, современные приемы работы с учебной информацией прочно 

основываются на опыт своих предшественников, дополняя его и даже преобразуя. От 

механического, а порой даже и бездумного усвоения учебного текста необходимо перейти 

к его критическому осмыслению. Способы познавательной  деятельности школьников, 

направленные на историко-логический анализ представленной информации (планы, 

логические схемы, таблицы), постепенно дополняются методическими приемами и 

средствами, дополняющими не только содержание, но и критерии его отбора, и принципы 

изложения. Современные приемы работы с текстом учебника истории открывают 

широкие перспективы для развития познавательных способностей, обновления форм 

изучения истории. 

Для создания данного методического материала и рекомендация для педагогов 

истории и обществознания, мною было обработано много научной литературы и статей, 

не только педагогов учителей, но и психологов современности. Современны учитель 

должен понимать, что основной целью образования РФ является воспитание 

ответственного, высоконравственного, творческого, инициативного и что не мало важно 

компитентного гражданина РФ. Именно на это была нацелены разработки системы ФГОС 

ОО. В основу которых вошли не только освоение базовых материалов и ценностей, но и 

формирование УВУД (универсальные виды учебной деятельности), необходимые для 

развития полноценной личности, еѐ самореализации, готовности к восприятию 

окружающего мира и действительности. Главное сформировать у молодого поколения 

способность самим ставить цели, точно формировать конечную точку «результат». 

Способные на самоконтроль и оценивание своей деятельности, критично относиться к 

себе и своей деятельности. Так же необходимо привить учащимся безостановочный 

процесс впитывания знаний, умений и навыков. Способность ориентироваться и 

вращаться в постоянном новом потоке информации и быстро меняющемся мире. 

Впитывая и получая все новые и новые знания, умения и навыки. 

Именно это по моему мнению должно стать мотивацией для педагога в своей 

профессиональной деятельности и при переходе на новую систему образования ФГОС 

ОО, которая сама по себе является универсальной системой образования которая в раках 

современного мира на 100% вливается в образовательный процесс современного 

молодого человека. 
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