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План

� Системно-деятельностный подход в
обучении истории: проблемы и 
противоречия

� Потенциал использования УМК 
издательства в вопросе реализации 
системно-деятельностного подхода на 
уроках истории

� Планирование и организации
эффективного повторения и обобщения
при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ



Дайри Н.Г. Освоить на уроке. М., 1987. С. 44-45.

� «Успешность развития мышления зависит от
целенаправленной системы развития и правильного
ее усложнения. Автор давно подчеркивал
необходимость разработать общую программу
развития учащихся, определив в ней тот вклад, 
который вносит каждый учебный предмет в знания
о способах познавательной деятельности, в развитие
мышления, формирование умений. Координация в
каждом классе деятельности учителей по развитию
мышления очень важна. Однако эти задачи
реализуются медленно».



Системность

� Системность – важнейший дидактический принцип, 
обеспечивающий целостность и этапность процесса обучения. 

� В 2009-2012 гг. были приняты Федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования, 
определяющие три группы требований к результатам обучения

– предметные, метапредметные и личностные. 

� Требования к метапредметным образовательным результатам, 
по существу, выступают системообразующими и
интегрирующими компонентами всего образовательного

процесса, так как, имея надпредметный характер, в
значительной степени определяют требования к предметным

результатам и результатам внеурочной деятельности



� Пазин Р.В., Крутова И.В.
Системный подход в

формировании умений

школьников на примере

обучения истории // 
ПИШ. №3, 2018. С. 43-50.



Этапы формирования умений
1. Создание у учеников мотивационной основы для формирования
умения. 

2. Изложение знаний о способах учебной деятельности. При
введении правила действий (памятки, алгоритма) учитель
должен продемонстрировать образец верного выполнения.

3. Выполнение новых действий учениками с опорой на правило
(памятку, алгоритм) под руководством учителя. Этот этап может
длиться не один урок. И школьники, если затрудняются в
выполнении задания, вновь проговаривают правило (памятку, 
алгоритм), которым следует руководствоваться в своей работе.

4. Самостоятельное выполнение учениками соответствующего
задания. На этом этапе от школьников уже требуется
самоанализ результатов своих действий.

5. Перенос умения в новые условия. 



СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА

Самостоятельное выделение плана (общей структуры) работы для
написания эссе/рецензии/реферата и др.

11

Самостоятельное составление развернутого плана пункта

параграфа учебника или темы
10

Составление под руководством учителя развернутого плана пункта

параграфа учебника или темы
9

Самостоятельное составление развернутого плана параграфа или

адаптированного текста (письменного источника)
8

Составление под руководством учителя развернутого плана

параграфа или адаптированного текста (письменного источника)
7

Самостоятельное составление простого плана текста пункта

параграфа учебника
6

Составление под руководством учителя простого плана текста

пункта параграфа учебника
5

Умение и его уровень овладенияКласс



СОСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ, КОНСПЕКТА

Самостоятельное составление тезисов, конспекта любых
источников информации, включая учебную лекцию

11

Составление под руководством учителя тезисов, 
конспекта по ходу устного изложения материала или

первоисточников

10

Самостоятельное составление тезисов, конспекта по
материалу учебника

9

Составление под руководством учителя тезисов, 
конспекта по материалу учебника

8

Умение делать краткие выписки, цитаты7

–5-6

Умение и его уровень овладенияКласс



АРГУМЕНТАЦИЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Самостоятельное выстраивание аргументов на основе фактов в

подтверждение и опровержение точки зрения
11

Выстраивание под руководством учителя аргументов на основе

фактов в подтверждение и опровержение точки зрения
10

Самостоятельное выстраивание аргументов на основе фактов в

подтверждение или опровержение точки зрения
9

Выстраивание под руководством учителя аргументов на основе

фактов в подтверждение или опровержение точки зрения
8

Самостоятельный подбор исторических фактов в подтверждение

или опровержение точки зрения
7

Подбор под руководством учителя исторических фактов в

подтверждение или опровержение точки зрения
6

В связном рассказе воспроизведение хода рассуждения, повторение
доводов (исторических фактов), подтверждающие тот или иной
вывод, сделанный автором учебника или учителем

5

Умение и его уровень овладенияКласс



6-7 
кл.

8-9 
кл.

10-11 
кл.

Существует следующая точка зрения на вопрос о последствиях
политической раздробленности Руси: Политическая
раздробленность имела серьезные негативные последствия. 
Используя исторические знания, приведите два-три исторических
факта, подтверждающих данную оценку. 
Существует следующая точка зрения по вопросу о значении
реформ, проведенных в период правления Александра I: Все
начинания Александра I были безуспешны. 
Используя исторические знания, приведите два-три аргумента, 
опровергающих данную оценку. 
Существует следующая точка зрения на итоги деятельности Н.С. 
Хрущёва: реформы Н. С. Хрущёва не были продуманы, многие его 
действия были ошибочны. 
Используя исторические знания, приведите два-три аргумента, 
подтверждающих данную точку зрения, и два-три аргумента, 
опровергающих её. 

Примеры моделей заданий 

по классам 



� При формировании умений важно, прежде
всего, понимание системности этого процесса

� Педагогические способы воздействия на этот

процесс связаны с отбором уместных для

каждого этапа и конкретного умения форм и

методов обучения

� При этом, формы и методы обучения не
должны быть данью моде



Научно-методическое 
обоснование и апробация

� Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о 
поэтапном формировании умственных действий.      
М., 1966.

� Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы
программированного обучения. М., 1969.

� Запорожец H.И. Развитие умений и навыков учащихся
в процессе преподавания истории (IV–VIII классы): 
пособие для учителей. М., 1978. 

� Лернер И.Я. Проблемное обучение. М., 1974.
� Кузин Д.В. Формирование аналитических умений
учащихся на уроках истории (на материале курсов
истории 10 класса). Дис. … канд. пед. наук. Спб., 1998. 



Новый проект ФГОС

� 6 класс - находить в учебном тексте факты, которые могут
быть использованы для подтверждения/опровержения
заданной точки зрения;

� 7 класс - в учебном тексте или тексте исторического
источника отбирать факты, которые могут быть использованы
для подтверждения/опровержения заданной точки зрения;

� 8 класс - объяснять, как определенные факты могут быть
использованы для подтверждения/опровержения какой-либо
оценки исторических событий;

� 9999 класс - самостоятельно отбирать факты, которые могут быть
использованы для подтверждения/опровержения какой-либо
оценки исторических событий



6 кл.

9 кл.



10 кл.













Повторение и обобщение

� В старших классах существенно возрастает роль
закрепления и повторения учебного материала:

- увеличивается объем фактического материала, 
выносимого на закрепление и повторение;

- поурочное закрепление в ряде случаев переходит
в тематическое или перерастает в обобщающее
повторение;

- увеличивается доля самостоятельности учащихся
при закреплении и повторении.



Виды повторения
� Повторение в начале учебного года

� Текущее повторение всего, ранее пройденного:
- повторение пройденного в связи с изучением нового
материала (сопутствующие повторению);

- повторение пройденного вне связи с новым
материалом

� Tематичеcкoе повторение (обобщающее и
систематизирующее повторение законченных тем и
разделов программы)

� Заключительное повторение (организуемое при 
окончании прохождения большого раздела 
программы или в конце учебного года)



� Повторение в обучении истории есть руководимая
учителем учебная деятельность школьников, 
направленная на решение следующих задач:

1. закрепление в памяти учащихся ранее изученного
материала, познание его новых связей, признаков;

2. отработка первоначально усвоенных способов
действий;

3. более глубокое и сознательное усвоение нового
материала и включение его в систему имеющихся
знаний.



� Особое значение при повторении играет отбор
материала и организация повторения.

� Правильно организованное повторение помогает не
только закреплению в памяти учащихся изученного
материала, но и ранее пройденный материал должен
служить фундаментом, на который опирается
изучение нового материала. 

� При планировании повторения необходимо отобрать
материал, установить последовательность и время
повторения, распределить отобранный материал по
урокам, установить формы и методы для
осуществления повторения, разумеется, надо
учитывать и свойство памяти учащихся.



Что повторять?

� Не следует повторять все ранее пройденное. Нужно
выбрать для повторения наиболее важные вопросы
и понятия, вокруг которых группируется учебный
материал.

� Выделять для повторения такие темы и вопросы, 
которые по трудности своей недостаточно прочно
усваиваются.

� Выделять для повторения надо то, что необходимо
обобщить, углубить и систематизировать.

� Не следует повторять все в одинаковой степени. 
Повторять основательно надо главное и трудное.



� Выбор тем для повторения необходимо составлять с
учетом того, как усвоены учащимися:

- даты, периодизация, факты, явления, понятия, 
термины;

- причины и следствия событий, последовательность
исторических процессов

Для сдачи ЕГЭ очень важно, чтобы ученик научился:

- соотносить единичные факты и общие исторические
события;

- систематизировать исторический материал, 
группировать историческую информацию;

- анализировать исторические версии и оценки.



� Организация предэкзаменационного повторения призвана
актуализировать необходимый круг знаний, полученных при
изучении курса предмета. Ученикам дается опережающее
задание повторить определенный раздел курса, обратить
внимание на ключевые понятия и положения, в ряде случаев
на аргументацию выводов или конкретные примеры, 
подтверждающие тот или иной тезис.

� В процессе повторения учащиеся не только воспроизводят в
памяти известный им материал, но и осмысливают факты, 
вскрывают новые стороны изучаемых явлений, уточняют
понятия, углубляют выводы; они не просто вспоминают
пройденный материал, но делают сравнения нового со
старым, самостоятельно придумывают примеры, решают
новые задачи и т. д.



На что обратить внимание?
� ИКС

� Хронология событий

� Всеобщая история (приложение к кодификатору 
ЕГЭ)

� Отработка приемов работы с тестовыми заданиями 

� Факты, понятия и личности

� Великая Отечественная война

� Анализ исторических источников

� Работа с картографическим и иллюстративным 
материалом

� Вопросы культуры

� Аргументация точки зрения

� Написание исторического сочинения 



Структуру доказательства
1) то, что требуется доказать (выводы из учебника, 
своё мнение, сделанный вывод) или опровергнуть; 

2) доводы (исторические факты); 
3) рассуждение, связывающее доводы с той мыслью, 
которую нужно доказать или опровергнуть

!!! Аргументы (суждения, доводы) должны объяснять, 
почему приводимые факты подтверждают или 
опровергают выдвинутый тезис

Структура

Аргумент = Факт (тезис) + Объяснение (пояснение)



Существует следующая точка зрения на происхождение 
Древнерусского государства: древнерусское государство 
возникло в результате складывания внутренних предпосылок: 
развития общества, социальных и хозяйственных сдвигов.
� в подтверждение: 
происходил переход от родовой общины к соседской
(территориальной), развитие промыслов, ремесел, торговли, 
появление социального неравенства, без чего не могло сложиться
государство;
складывание племенных княжений и их центров, межплеменных
союзов (племенные княжения существовали до призвания
варягов);
� в опровержение: 
необходимость объединения для отражения набегов кочевников, 
что является внешней предпосылкой складывания государства;
согласно летописным свидетельствам Рюрик был приглашен на
княжение в Новгород, а Олег объединил Киев и Новгород, тем 
самым сложилось государство Киевская Русь.



Спасибо за внимание!!!
Вопросы и комментарии 

E-mail: PazinRV@yandex.ru
Личный сайт: samara-history.ucoz.net


