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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС СОО И ПОДГОТОВКИ К ГИА В 2022 ГОДУ.



Количество участников ЕГЭ по истории (за 3 года)

2019 2020 2021

чел.

% от 

общего 

числа 
участников

чел.

% от 

общего 

числа 
участников

чел.
% от общего 

числа 
участников

2596 16,9 2247 17,85 2350 16,39



Динамика результатов ЕГЭ по истории за последние 3 года

Новосибирская область

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Не преодолели минимального
балла, % 9,1 7,3 8,5

Средний тестовый балл
53,4 55,2 51,8

Получили от 81 до 99 баллов, %
7,1 11,6 7,3

Получили 100 баллов, чел.
6 12 1



ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ БАЛЛОВ УЧАСТНИКОВ 

ЕГЭ ПО ИСТОРИИ В 2021 Г
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ЗАДАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ, ВЫЗВАВШИЕ НАИБОЛЬШУЮ 
СЛОЖНОСТЬ

40

49 49
43

46

0

10

20

30

40

50

60

задание 4 задание6 задание9 задание14 задание 17

Задание 4 (определение термина по нескольким

признакам); 6 (работа с текстовым историческим

источником (задание на установление соответствия),

задание 9 (знание исторических деятелей (задание на

установление соответствия), задание 14 (работа с

исторической картой); 17 (знание основных фактов,

процессов, явлений истории культуры России)



Номер

задания 
в КИМ

Проверяемые элементы содержания / умения

Уровень 

сложнос

ти 

задания

Средний процент 

выполнения
в 2021 г./ в 2020 г.

4
Один из периодов, изучаемых в курсе истории 

России (VIII – начало XXI в.)
Определение термина по нескольким признакам

Б 40,15/44

6
VIII – 1914 г.

Работа с текстовым историческим источником 
(задание на установление соответствия)

Б 48,64/40

9
VIII – начало XXI в.

Знание исторических деятелей (задание на 
установление соответствия)

Б 48,74/44

14
Один из периодов, изучаемых в курсе истории 

России (VIII – начало XXI в.)
Работа с исторической картой (схемой)

Б 42,72/48

17

VIII – начало XXI в.

Знание основных фактов, процессов, явлений 

истории культуры России (задание на установление 
соответствия)

Б 46/46

24
VIII – начало XXI в.

Умение использовать исторические сведения для 
аргументации в ходе дискуссии

В 15,22/15

25к4

Значение (последствие) выбранного процесса 

для

истории России / Оценка влияния событий 

(явлений, процессов),

в которых участвовал выбранный исторический
деятель, на дальнейшую историю России

В 18,72 /30

25к5 Наличие/отсутствие фактических ошибок В 13,35/27



Выполнение этих заданий предполагает

демонстрацию участниками ЕГЭ глубоких

теоретических знаний, умение конструировать

определения исторических понятий, подбирая

родовые, видовые и дополнительные признаки,

временнóго и пространственного анализа при

рассмотрении фактов, явлений, процессов,

использование усвоенных исторических знаний

для аргументации альтернативных точек зрения

и оценки исторического значения событий, его

влияния на дальнейшие
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Имя
Даты правления

задачи

итоги

Внутренняя политика:
Причина-событие-

результат

Внешняя политика:
Причина – событие -

результат

Современники

Достижения культуры

термины



• Сформулируйте 4 вопроса к тексту….

• Составьте терминологический словарь по теме/периоду….

• Сопоставьте процессы, происходящие в мире….

• Подберите иллюстративный материал …….

• РАБОТАЕМ с контурными картами………….

• Учимся «читать карту», определять причины и следствия 

событий/процессов по карте (РАБОТАЕТ УЖЕ С 6 КЛАССА)!!!!!



Если тебе предстоит дальняя дорога, не пытайся 

заглянуть за горизонт, споткнешься о первый 

пенек. Ставь вешку, ставь не далеко и не близко, 

а так, чтобы и перспектива наличествовала, и 

видна была вешка отчетливо. Иди к ней 

небыстро, однако уверенно и с достоинством. 

Когда дойдешь, переставь заново и в путь. 

Главное - неумолимость движения.

Н. И. Леонов 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


