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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева:   
 

    

«Есть претензии к учебникам. Одни усложнены, другие 
интеллектуально снижены. Они должны пройти апробацию, 
не просто экспертизу, которую проходят учебники, но и 
апробацию в лучших школах нашей страны… и только после 
этого они могут быть включены в федеральный перечень 
учебников». 

 

http://pro-books.ru/news/3/18756#ixzz4sdQR68eX 
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Нормативно-правовые документы, определяющие 

деятельность по преподаванию истории России  

в старшей школе 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты СОО  

Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, в т.ч. Историко-культурный 

стандарт (2014) 

Примерная основная образовательная программа  

(ПООП) 10-11 классы: протокол от 28.06.2016 г. № 

2/16-з). История стр. 43, 263 // Электронный ресурс 

реестра основных общеобразовательных программ 

МОиН РФ:               http://fgosreestr.ru/ 



История России. 11 (10) классы в 2 ч. : учебное пособие 
/под ред. академика В.А. Тишкова. М., Вентана-Граф, 2017 

https://reader.lecta.ru/demo/1017752-10 



История России. 10 класс: 
базовый и углублённый 
уровни : в 2 ч. Учебное 
пособие. 

Авторы:  
В.С. Измозик,  
О.Н. Журавлева,  
С.Н. Рудник.  
Под общ. ред.  
В.А. Тишкова.   
М. : Вентана-Граф, 2017.  
https://reader.lecta.ru/demo/101774
2-10 

История России XX – начало XXI вв. 















            Почему ПРАКТИКУМЫ?… 
- нормативные требования к углубленному уровню изучения истории; 

- элективные курсы; подготовка к ГИА, ВПР и РДР, олимпиадам;  
- индивидуальные занятия 

 

 

 

            

 

ИКС: 

обеспечивает освоение курса на 
базовом уровне и дополнительно: 

- сформированность знаний о 
месте и роли истории в системе 
наук, представлений о 
достижениях историографии; 

- владение основными 
приёмами работы с 
историческими источниками; 

- сформированность умений 
оценивать различные 
исторические версии. 

             Цели изучения предмета: 

 

                      - расширение социального опыта 

                        учащихся путём обсуждения 

и анализа различных форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

- овладение элементами исторического знания 

и ознакомление с основными методологичес-

кими подходами в исторической науке; 

- овладение умениями и навыками комплексной 

работы с различными видами исторических 

источников и критического анализа 

содержащейся в них информации; 

- формирование умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и настоящего; 

- овладение умением аргументированно 

отстаивать своё мнение по дискуссионным 

историческим проблемам. 



 «Академик М.В. Нечкина назвала проблему 

историографии проблемой наследства в исторической 

науке, отметив, что без неё исчезает из виду процесс 

накопления реальных исторических знаний… именно на 

историографию ложится основная тяжесть по 

обеспечению преемственных связей в развитии 

исторической мысли… 

 Знания о методологии исторического 
познания, личный опыт историко-познавательной 
деятельности имеют особую ценность: они помогут 
вам в формировании современных исторических 
взглядов и представлений... 
 

Введение. Историческая наука в России. 
10-11 кл.   



                  значительно расширила круг источников 

информации. Сегодня в информационном пространстве научная 

картина прошлого представлена разнообразными вариантами как 

научного, так и вненаучного прочтения событий истории — 

писателями, кинематографистами, художниками, политическими 

и религиозными деятелями. Многие вопросы истории активно 

обсуждаются в средствах массовой информации, сети Интернет.  

    Для того чтобы не потеряться в мире разноречивой 

исторической информации и сформулировать собственную 

позицию по отношению к событиям прошлого и сегодняшнего 

дня, важно осваивать приёмы анализа различных источников 

информации, различать исторические мифы и целенаправленные 

искажения (фальсификации)». 

          «Информационная революция»  



Метапредметные  умения 

работы с источниками 

информации:  

 

умения поиска, отбора, 

сравнения, сопоставления, 

оценки, анализа, систематизации, 

структурирования и обобщения, 

представления информации.  

              Личностные результаты: 

 

- социализация личности, освоение 

гражданско-мировоззренческих и 

духовно-нравственных ценностей 

образования;  

- развитие творческих способностей 

учеников: логического, критического, 

креативного мышления; общеиссле-

довательских умений работы с 

источниками информации;  

- формирование готовности к 

творческому продуктивному труду, 

творческому применению 

приобретенных УУД в практической 

работе;  

- развитие потребности в непрерывном 

самообразовании;  

- формирование готовности к 

реализации социальных проектов. 



Предметные умения работы с  

историческими источниками: 

 

1) различать исторические источники разных видов и типов, в том числе 

созданных в разных знаковых системах;   

2) различать факт истории и историческую оценку, а также факт историка и 

факт источника; 

3) критиковать источники, объективно оценивать степень их достоверности, 

вариативность или альтернативность; 

5) различать авторство источника, анализировать авторскую позицию и 

определять принадлежность автора к той или иной группе;  

6) сравнивать и сопоставлять данные двух и более источников;  

7) включать данные изученных источников в круг других сведений. 

реконструировать прошлое;  

8) применять оценочный подход к ценностному смыслу исторической 

информации 

 
Освоение методологических основ предмета, содержательных единиц, 

заложенных в ИКС, реализация воспитательного  
потенциала курса. 



Методологический компонент учебного исторического 

познания включает три взаимосвязанных блока: 

 

1. Историко-методологические знания: о концептуально-

мировоззренческих основах современного исторического 

познания и о методических основаниях современного 

исторического исследования; 

 

2. Комплекс приемов учебной историко-познавательной    

деятельности с историческими источниками и 

историографическими материалами, выполняющими роль 

средства научного исторического познания; 

 

3. Ценностное отношение к историческому познанию и его 

результатам. 



                                  Виды деятельности: 

- анализ исторических источников; 

- работа с версиями, точками зрения и оценками;  

- исследовательские задания: познавательные -задачи 

(выдвижение гипотез, версий, задачи на аналогию, дедукцию, 

индукцию и др.), творческие задания (эссе, портрет 

исторического деятеля и др.);  

- проектно-исследовательская (практическая, продуктивная) 

деятельность  

                                   Уровневая дифференциация:  

- ступени и вида школьного исторического образования 

(основная школа, старшая школа: базовый и углубленный 

уровни, элективные курсы…)  

- задания на исследовательскую деятельность в рамках урочной 

деятельности, повторение к ГИА… 

- дополнительное образование (сложность и объем, аспектность, 

профориентация…) 

- внеурочная деятельность  - практико-ориентированные задания 

и т.д. 



Противоречия  
- декларирование в нормативных документах ориентации на 

деятельностный подход к обучению, развитие умений, УУД, 

опыта деятельности и ценностных представлений учащихся и 

фактической реализацией преимущественно установок 

«знаниевого» подхода (часы, традиции, УМК!..); 

- недостаточная сопряженность процесса изучения школьного 

курса истории и современной информационной среды;  

- обновление комплекса средств обучения истории на старшей 

ступени школы (в том числе за счет доступности исторических 

источников, историографических материалов, ресурсов Интернет 

и др.) и методикой использования этих образовательных ресурсов 

преимущественно для решения задач формирования 

исторических знаний (см. разработки уроков, конкурсы…).  

- недостаточная разработанность надежного диагностического 

инструментария.  

(Хлытина О.М., 2013) 

 



«Историографические материалы» - средства обучения 

истории, содержащие интерпретации (свидетельства, версии и 

оценки) прошлого, становящиеся объектами учебной историко-

познавательной деятельности школьников.  

 Это и средство организации, и объект историко-познавательной 

деятельности школьников.  

    Методические модели работы с историографией в УМК:  

1. Обобщающий историографический очерк по проблеме (введ.).  

2. «Сколько историков – столько мнений»: выводы, суждения, 

афоризмы и др. Рубрики - «Точка зрения», «Давайте обсудим». 

3. Включение сведений по истории науки в текст параграфов, 

заданий (отказ авторов от установки: «Текст учебника – 

“последнее слово” современной науки»). 

4. Практикум – равнозначный компонент учебника! 

5. Интернет-ресурсы, «облачные» технологии, электронное 

обучение и т.п.(приложение, методические пособия). 



– Палитра мнений - выявление обсуждаемой проблемы 

или вопроса, на который историки ищут ответ;  

– изложение «своими словами» сущности мнения 

историков по проблеме (чтение вслух с интонацией); 

– структура самой научной версии, суждения 

(тезис/мнение–позиция – доводы); 

– подбор своих доводов для подтверждения 

/опровержения мнения историка из различных 

источников информации (учебника, энциклопедий, 

исторических источников, работ других историков), 

опыта и оценка степени убедительности автора.  

1. История как предмет изучения 

2. Россия в мировой истории.  

Проблема периодизации истории России. 

3. Особенности исторического развития 

России. 
 1. Назовите предмет изучения исторической 

науки. Чем отличается история от других 

гуманитарных наук?  

2. Составьте и заполните таблицу 

«Выдающиеся российские историки», 

включив в неё годы жизни историка, 

основные труды, ведущие проблемы.  

3. Охарактеризуйте основные подходы к 

периодизации исторического процесса. 

Составьте тезисы, раскрывающие основные 

концепции изучения исторического прошлого: 

религиозно-исторической, линейной 

(всемирно-исторической), цивилизационной. 

Используйте дополнительные источники 

информации, в том числе из сети Интернет.  



Историографический очерк  





«Сколько историков…» 

Историк П.Н. Милюков считал, что мануфактуры есть искусственный 

нарост, привитый к экономике страны.  





Из истории науки 



Практикум как инновационный компонент учебника истории 
Практикум – система занятий, на которых на основе имеющихся знаний и умений  
в новой учебной ситуации учеником самостоятельно решаются проблемно-
познавательные задачи, осваиваются более сложные способы изучения прошлого..  



История России с древности до 1914 г. (10,11 кл., углубленный уровень ): 

1. Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. 
2. Исторический выбор Александра Невского. 
3. Древнерусская народность и наследие Древней Руси как общий фундамент истории 

России, Украины и Белоруссии. 
4. Смута: время утраченных возможностей (попытки ограничения самодержавия и 

причины их неудач). 
5. Присоединение Украины к России. 
6. Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований.  
7. Москва, 1730 год: упущенный шанс?.. 
8. Отмена крепостного права. 
9. Функциональные особенности социально-политического строя России в сравнении с 

государствами Западной Европы.  
10. Российская школа: взгляд сквозь столетия.  

 

История России XX-XXI вв.: 

Гражданская война.  

СССР в 1920-30-е гг.  

Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, роль СССР.  

Внешняя политика СССР послевоенного периода.  

Духовная атмосфера советского общества.  

Проблема достоверности и значимости исторического знания. 

 



Хлытина О.М., 2013 



Практикумы 1  и  6 







Анализ научной версии прошлого включает типовые ситуации (процедуры) 

деятельности: 

– выявление проблемы, обсуждаемой историком, или вопроса, на который он 

ищет ответ; 

– формулирование мнения автора по обсуждаемой им проблеме; 

– вычленение аргументов историка в пользу предлагаемого мнения:  

ссылки на данные исторических источников, мнения историков, опора на свой 

социальный опыт и др.; 

– оценку степени убедительности мнения историка: подбор контраргументов, 

дополнение «списка» аргументов автора и др. 

 

Познавательные приемы:  

систематизация исторических фактов и интерпретаций, содержащихся в работах 

историков;  

сравнение исторических описаний, объяснений, оценок прошлого, предложенных 

разными авторами;  

группировка научных версий по предложенным основаниям;  

объяснение причин многообразия научных версий прошлого;  

формулирование (выбор) и аргументация своего мнения по обсуждаемому 

вопросу… 

  











Для работы с письменными источниками    

Для выполнения и представления проекта… 

Для анализа альтернативных оценок и мнений 

Для сопоставления альтернативных, вариативных 

 исторических источников 

Для участника диспута, дискуссии  

Для сравнения 

Для  анализа исторических фотографий 

Для постановки вопросов 







    СПАСИБО  
                        за  
                          внимание! 




