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Информационно-аналитическая справка 

по комплексному анализу проблемных полей, выявленных по итогам 

Всероссийских проверочных работ 2021 года, образовательных организаций 

Светлинского района 
(наименование муниципального образования Оренбургской области) 

 

1.Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11 февраля 2021 г. № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году»,  приказом министерства образования Оренбургской области от 19 февраля 2021г. 

№ 01-21/275,  приказом Управления образования администрации Светлинского района  от 

26 февраля 2021 г. № 21-о  в марте-мае 2021 года   были проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР) по истории  в  6, 7, 8, 11 классах. 

ВПР нацелены на осуществление мониторинга системы образования, в том числе    

мониторинга     уровня     подготовки     обучающихся     в     соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования; совершенствования преподавания    

учебных     предметов     и     повышения     качества     образования в образовательных 

организациях. 

ВПР основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах. В рамках ВПР-2021 наряду с предметными результатами обучения 

обучающихся оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

К ключевым особенностям ВПР-2021 относятся: соответствие ФГОС и 

отечественным традициям преподавания учебных предметов, учет национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества, отбор для 

контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования 

результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования; использование только заданий открытого типа. 

Всего в Светлинском районе в 2020-2021 учебном году функционировали 11 школ 

(из них 1– основная, 10 – средние).  

 

 

В 6-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 137 обучающихся. В написании 

ВПР по истории приняли участие 94 человека (68,6 %).  

 

  

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по истории  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (история, 6  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с изобразительными 
1 60,6 47,34 
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историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 
 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья 
2 79,81 75,53 

Умение объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневе¬ковых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности 

8 86,81 81,91 

 

Основные затруднения у обучающихся 6 класса при выполнении ВПР по истории  

возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 1:  на умение работать с иллюстративным материалом (изобразительной 

наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения с событиями (процессами), к 

которым относятся эти изображения);  

2. задание № 2: на умение работать с текстовыми историческими источниками; 

3. задание № 8: на умение объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 

Показатели выполнения ВПР в 6-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по истории,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

48 10 15 19 4 91,6 52,1 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

19 2 10 7 0 100 63,2 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

7 2 4 1 0 100 85,7 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

6 0 2 4 0 100 33,3 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

1 0 1 0 0 100 100 

7 МАОУ «Озерная СОШ» 1 0 0 1 0 100 0 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

5 1 3 1 0 100 80 

9 МБОУ «Степная СОШ» 2 0 2 0 0 100 100 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

5 3 2 0 0 100 100 

 В целом по 

муниципалитету 

94 18 39 33 4 95,7 60,6 

 
Высокие результаты по истории  продемонстрировали обучающиеся 6-х классов  

МБОУ «Спутниковская СОШ», МБОУ «Степная СОШ», МБОУ «Гостеприимная  СОШ», 

МБОУ «Тобольская СОШ». При 100% успеваемости качество выполнения работ в данных 

образовательных организациях выше 80 %. Низкие результаты у обучающихся МБОУ 

«Восточная  СОШ» (успеваемость 80%, качество 33,3%),    МАОУ «Озерная СОШ» 

(успеваемость 100%, качество 0%). 
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Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 6 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 40 42,55 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 51 54,26 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,19 

  Всего 94 100 

 

   У большинства обучающихся (54,26 %) отметка по ВПР соответствует отметкам в 

журнале, что говорит об объективности результатов оценивания. У 40 (42,55%) 

обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что говорит о необходимости 

коррекции требований, предъявляемых к ответам обучающихся, выбора приёмов и 

методов обучения для успешного освоения программы, в том числе к объективности 

школьной отметки. 

 

 

Причины возникновения затруднений: 

 у учащихся в достаточной мере не отработано умение работать с 
иллюстративным материалом по соотнесению памятников культуры со странами 

создания;

 не отработано умение определять, с какой из представленных в задании 

стран непосредственно связан данный исторический источник;

 недостаточно сформированное умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; умение соотнесения выбранных тем с 

историческими событиями (явлениями); умение составлять и анализировать 

причинно-следственные связи.

 

  

ВПР по истории, 7 класс 

 

В 7-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 138 обучающихся. В написании 

ВПР по истории приняли участие 125 человек (90,6 %).  

  

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по истории 
 

Проблемные поля по результатам ВПР (история, 7  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах 

Использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в 

5 49,51 30,0 
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Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий 

Способность определять и аргументировать свое 

отношение к содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

9 37,84 33,87 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Владение 

опытом историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов. Сформированность основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося 

12 41,96 22,20 

 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по истории  

возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 5:  на умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2. задание № 9: на умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников; 

3. задание № 12: на умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Показатели выполнения ВПР в 7-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по истории,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 
п/п 

Наименование ОО Кол-во 
учащихся 

5 4 3 2 Успеваем
ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

48 4 13 22 9 81,3 35,4 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

39 3 28 8 0 100 79,5 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

8 1 4 3 0 100 62,5 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

6 0 4 2 0 100 66,6 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

8 0 2 6 0 100 25 

6 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

1 0 0 1 0 100 0 

7 МАОУ «Озерная СОШ» 5 0 3 2 0 100 60 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

2 0 2 0 0 100 100 

9 МБОУ «Степная СОШ» 3 0 1 2 0 100 33,3 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

3 1 2 0 0 100 100 
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11 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

2 0 0 2 0 100 0 

 В целом по 

муниципалитету 

125 9 59 48 9 92,8 54,4 

 
Высокие результаты по истории   продемонстрировали обучающиеся 7-х классов 

МБОУ «Тобольская СОШ», МБОУ «Спутниковская СОШ». При 100% успеваемости, 

качество знаний 100%.    Во всех школах наблюдаются низкие результаты: низкий процент 

качества знаний. 

 

  

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 7 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 58 46,4 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 60 48,0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7 5,6 

  Всего 125 100 

 

У большинства обучающихся (48 %) отметка по ВПР соответствует отметкам в 

журнале, что говорит об объективности результатов оценивания. У 46,4% обучающихся 

отметка ниже, чем отметка в журнале что говорит о необходимости коррекции 

требований, предъявляемых к ответам обучающихся, выбора приёмов и методов обучения 

для успешного освоения программы, в том числе к объективности школьной отметки. 

  

Причины возникновения затруднений: 

˗ неумение работать с изобразительными историческими источниками; 

проводить поиск информации в исторических текстах; объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов; давать оценку событиям и 

личностям; 

˗ неумение использовать историческую карту как источник информации; 

˗ недостаточный словарный запас учащихся для связного изложения материала, 

приведение рассуждений общего характера; неумение объяснять причины и 

следствия ключевых событий; 

˗ обучающиеся не умеют осознанно аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, оценивать информацию из различных исторических и 

современных источников. 
 

 

ВПР по истории, 8 класс 

   

В 8-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 109 обучающихся. В написании 

ВПР по математике приняли участие 69 человек (63,3 %).  

 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по истории 
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Проблемные поля по результатам ВПР (история, 8  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах Локализовать 

во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

1 64,44 60,87 

Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность 

5 58,95 49,28 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной 

сферах Использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

7 52,09 51,45 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной 

сферах Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию 

8 63,78 51,59 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной 

сферах Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию 

9 68,59 62,32 

 Способность определять и аргументировать свое 
отношение к содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и 

10 33,97 32,37 
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аргументировать свое отношение к ней 
Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Владение 

опытом историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов. Сформированность основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины 

13 42,92 33,33 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 8 класса при выполнении ВПР по математике  

возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 1:  на Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

2. задание № 5: на Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях; 

3. задание № 7: на Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.;  

4. задание № 8: на Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию;  

5. задание № 9, 10: на Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

6. задание № 13: на Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

 

Показатели выполнения ВПР в 8-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по истории,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 
п/п 

Наименование ОО Кол-во 
учащихся 

5 4 3 2 Успеваем
ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

35 4 18 9 4 88,6 62,9 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

14 0 5 9 0 100 35,7 

3 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

2 0 0 2 0 100 0 

4 МАОУ «Озерная СОШ» 2 0 1 1 0 100 50 

5 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

3 0 3 0 0 100 100 

6 МБОУ «Степная СОШ» 6 0 3 3 0 100 50 

7 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

7 1 6 0 0 100 100 

 В целом по 69 5 36 24 4    
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муниципалитету 

 
 Высокие результаты по истории родемонстрировали обучающиеся 8 классов МБОУ 

«Спутниковская СОШ», МБОУ «Тобольская СОШ». При 100% успеваемости, качество 

знаний в этих школах 100%.  В остальных школах района наблюдаются низкие результаты  

по математике: качество знаний ниже 50%. 

 

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 8 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 38 55,07 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 29 42,03 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 2,9 

  Всего 69 100 

 

    У 55,07% обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что говорит о 

необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам обучающихся, выбора 

приёмов и методов обучения для успешного освоения программы, в том числе к 

объективности школьной отметки. 

 

Причины возникновения затруднений: 

- недостаточное владение историческим материалом; 

- недостаточное владение понятийным аппаратом исторического знания и приемами 

исторического анализа; 

- недостаточное владение навыком анализа исторического источника; 

- недостаточно отработано умение определения участника данного события и его 

действий; 

- недостаточное умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

- обучающиеся не умеют осознанно аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, оценивать информацию из различных исторических и современных 

источников. 

 
 

ВПР по истории, 11 класс 

   

В 11-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 47 обучающихся. В написании 

ВПР по истории приняли участие 17 человек (36,2 %).  

 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по истории 

 

Проблемные поля по результатам ВПР (история, 11  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 
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Умение работать с иллюстративным материалом (знание 

фактов истории культуры), анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

8 77,97 58,82 

 Умение работать с иллюстративным материалом (знание 

фактов истории культуры), анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

9 76,05 70,59 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 11 класса при выполнении ВПР по истории 

возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 8:  на умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

2. задание № 9: на знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории. 

 

 

Показатели выполнения ВПР в 11-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по истории,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

10 4 4 2 0 100 80 

2 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

1 0 0 1 0 100 0 

3 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

2 1 1 0 0 100 100 

4 МБОУ «Степная СОШ» 2 1 1 0 0 100 100 

5 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

2 1 1 0 0 100 100 

 В целом по 

муниципалитету 

17 7 7 3 0 100 82,4 

 
 Обучающие 11-х клаасов продемонстрировали довольно высокие знания по 

истории успеваемость во всех школах 100%, в 4-х школах качество знаний 80% и выше и 

лишь в МБОУ «Гостеприимная СОШ» качество знаний 0%. 
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Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 11 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 23,53 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 9 52,94 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 23,53 

  Всего 17 100 

 

У большинства обучающихся (52,94 %) отметка по ВПР соответствует отметкам в 

журнале, что говорит об объективности результатов оценивания. У 23,53% обучающихся 

отметка ниже, чем отметка в журнале что говорит о необходимости коррекции 

требований, предъявляемых к ответам обучающихся, выбора приёмов и методов обучения 

для успешного освоения программы, в том числе к объективности школьной отметки. 

 

Причины возникновения затруднений: 

˗ неумение работать с изобразительными историческими источниками; 

проводить поиск информации в исторических текстах; объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов; давать оценку событиям и 

личностям; 

˗ недостаточное умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

˗ обучающиеся не умеют осознанно аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, оценивать информацию из различных исторических и 

современных источников. 

 
 

Вывод:  

 

Анализ выявленных затруднений обучающихся указывает на наличие системных проблем, 

которые требуют кардинальных изменений в организации образовательного процесса и 

потребности педагогов в методической поддержке. 

  

 

Рекомендации по истории: 

1. При проведении текущих и итоговых проверок знаний учащихся 

использовать материалы и инструментарий, используемые в рамках новой формы 

проверки знаний. 

2. Использование на уроках принцип текстоориентированного обучения, 

развитие у учащихся умение определять основную мысль текста, основной и 

дополнительной информации. 



  

 

3. Использование дифференцированного и индивидуального 

подходов к ученикам с учетом уровня их интеллектуального развития, 

уровня их подготовки. 

4. Использование возможностей работу с текстовой информацией, 

способствующей формированию коммуникативной компетентности 

школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и использовать её в своей работе; 

5. Внедрение поисковых, исследовательских, проектных методов. 
6. Совершенствование навыков учащихся работы со справочной 

литературой. 

7. Отработка умений составлять связный рассказ об историческом 

событии, формулировать предложение, содержащее информацию о 

причинно-следственных связях, работать с иллюстративным материалом, 

текстовыми историческими источниками и историческими картами. 

8. Увеличение доли самостоятельной деятельности учащихся как на 

уроке, так и во внеурочной работе. 

9. Усиление работы по: анализу источников; соотнесение общих 

исторических процессов и отдельных фактов; составление плана ответа на 

заданную тему, определению причин и следствий, знание выдающихся 

деятелей истории, устанавливанию последовательности событий, 

определению понятий, терминов; 

10. Систематическое повторение тематического материала: фактов 

истории культуры России, истории родного края, исторических терминов, 

дат, персоналий через такие формы как: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

11. Совершенствование навыков написания связанного текста на 

заданную краеведческую тему, используя возможности межпреметных 

связей с учебными предметами «Русский язык» и «Литература». 

12. Использование на уроках тестового материала с повышенным 

уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с 

тестовыми заданиями. 

13. Организация индивидуальных тренировочных упражнений для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

 

 

  

 


