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Краткая характеристика работы

Учитель истории А.М. Валевский представил на рецензирование методическую разработку - 
методическое пособие "Сравнительные подходы в преподавании истории и обществознании как 
способ активизации познавательной деятельности учащихся через использование мультимедийных 
технологий". Рецензируемая работа отвечает требованиям действующего законодательства в сфере 
образования, ФГОС, нормативно-правовых документов, методических рекомендаций.

Цель работы

Цель работы - создание дидактических условий для развития у учащихся исторического мышления, 
под которым понимается комплекс мыслительных операций, позволяющих школьнику овладевать 
знаниями, осуществлять целенаправленный их поиск, оперировать ими, самостоятельно 
интерпретировать события.

Актуальность темы

Современные ФГОС требуют от педагога перестройки своего отношения к организации 
образовательного процесса: учитель должен перейти от монологической системы обучения к 
диалогическому принципу взаимодействия с классом. Нужно научить школьников мыслить, 
научить учиться, научить постигать новое посредством решения задача, логического мышления, 
сравнительного анализа.

Новизна и практическая значимость работы

Педагог представил методическое пособие, разработанное на основе личного педагогического 
опыта, изучения источников и специальной литературы.

Достоинства работы



Следует особо отметить грамотность обоснования исходных методологических и теоретических 
подходов, логичность и последовательность изложения материала рецензируемой работы. 
Рекомендации, которые изложены автором на конкретных примерах, носят практический характер и 
могут быть использованы в профессиональной деятельности другими учителями истории и 
обществознания.

Недостатки работы

Работа выполнена качественно, без замечаний.

Общая оценка работы

Методический материал соответствует требованиям современной педагогической науки и практики, 
предъявляемым к подобного рода работам. Работа заслуживает высокой оценки и может быть 
представлена учителем как в его личном портфолио при аттестации, так и в качестве доклада на 
заседаниях педсовета, методобъединения учителей истории в муниципальном образовании.
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