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Проектная деятельность на уроках истории.
Всеобщая история 10-11 класс
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Особенности изучения всеобщей истории в 10-11 классе

Базовый уровень    

Углубленный уровень   
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Курс «История России» изучается в рамках предмета «История» на уровнях основного общего образования в 
6–9 классах и среднего общего образования в 10–11 классах. Он занимает не менее 2/3 общего объёма

материала и часов, отведённых на изучение предмета «История»

История России 
46 ч /год

Всеобщая история
24 ч / год 

Рабочие программы

Тематическое планирование

Рабочие программы

Тематическое планирование
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10 класс. Базовый уровень
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11 класс. Базовый уровень
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Изменения в учебниках
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Значение проектной деятельности в современном образовании

Проект   
Образовательные 

результаты

Метапредметные

Предметные 

Личностные

Функциональная 
грамотность 
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Место  проектной деятельности в современном образовании

Проект: 

1. Способ достижения образовательных результатов
(во всех предметных дисциплинах);
2. Обязательный учебный предмет в 10-11 классах.

Современный выпускник 
образовательной

организации 
в обязательном порядке должен

владеть навыком 
проектной деятельности
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Возможности организации проектной деятельности на уроках истории

проектной деятельности
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Информационные проекты – это тип проектов, призванный научить учащихся добывать и анализировать
информацию. Такой проект может интегрироваться в более крупный исследовательский проект и стать его
частью. Учащиеся изучают и используют различные методы получения информации (литература, библиотечный
фонд, СМИ, базы данных), ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами,
аргументированные выводы) и презентации (доклад, публикация, размещение в сети Интернет или локальных
сетях).
Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным научным исследованиям. Они
предполагают аргументацию актуальности темы, определения проблемы, предмета, объекта, целей и задач
исследования. Обязательно выдвижение гипотезы исследования, обозначение методов исследования и
проведение эксперимента. Заканчивается проект обсуждением и оформлением результатов, формулированием
выводов и обозначением проблем на дальнейшую перспективу исследования.

Концепция проекта: тип проекта
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Концепция проекта:  этапы

1. Выбор темы / проблемы

2. Определение целей и задач

3. Предполагаемый результат /гипотеза

4. Определение доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности

5. Создание плана, программ

6. Организация деятельности по реализации проекта
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Концепция проекта: идеи для постановки проблемы
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Можно ли было предотвратить вторую мировую войну

«Германия убирает свою подпись с версальского договора»

«Если бы в Европе дело дошло до драки, то я хотел бы, чтобы это была 
драка между большевиками и нацистами»

«В случае конфликта Польша не намерена стать на сторону СССР, и по 
отношения к СССР она все более усиливает свою бдительность»

«Представляется желательным попытаться достигнуть какого-либо соглашения с 
Германией по Центральной Европе, каковы бы ни были цели Германии, даже 

если она захочет включить в свой состав кого-либо из соседей»
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«Франция не сделала для себя никаких выводов из гитлеровского вторжения в
нейтральную страну (Австрию). Все старания были употреблены на то, чтобы утешить
публику ироническими описаниями аварий, которые потерпели несколько немецких
танков во время этого форсированного марша»

Можно ли было предотвратить вторую мировую войну

«Демократические страны вполсилы протестовали против аннексии Австрии Германией и едва-едва выражали моральную
озабоченность, уходя в сторону от каких-либо конкретных мер, - заметит Киссинджер. - И поскольку по системе коллективной
безопасности уже прозвонил погребальный колокол, Лига Наций хранила молчание в то время, как государство — член Лиги
было проглочено могучим соседом»
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«Вторая империалистическая война на деле
уже началась. Началась она втихомолку, без
объявления войны. Государства и народы как-
то незаметно вползли в орбиту второй
империалистической войны. Начали войну в
разных концах мира три агрессивных
государства — фашистские правящие круги
Германии, Италии, Японии. Война идет на
громадном пространстве от Гибралтара до
Шанхая. Война уже успела втянуть в свою
орбиту более полмиллиарда населения…
Отличительная черта второй
империалистической войны состоит пока что в
том, что ее ведут и развертывают агрессивные
державы, в то время как другие державы,
„демократические” державы, против которых
собственно и направлена война, делают вид,
что война их не касается, умывают руки,
пятятся назад, восхваляют свое миролюбие,
ругают фашистских агрессоров и… сдают
помаленьку свои позиции агрессорам, уверяя
при этом, что они готовятся к отпору».

Можно ли было предотвратить вторую мировую войну



16

К концу 1930-х гг. стало очевидно, что новая мировая война в любом случае неизбежна. Её
потенциальные участники делились на три группы: во-первых, «авторы» Версальского договора,
т. е. Англия, Франция и в перспективе США; во-вторых, Германия с союзниками; наконец, СССР.
Возникала реальная угроза, что в грядущей схватке двое будут бить кого-то одного. Учитывая, что
все члены двух группировок представляли собой империалистические державы, в той или иной
степени активно антисоветски настроенные, в Москве имели основания для нешуточного
беспокойства.

На Нюрнбергском процессе у фельдмаршала Кейтеля спросят:
— Напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали
Прагу?
— Конечно, нет, — уверенно ответит фельдмаршал. — Мы не были достаточно сильны с
военной точки зрения. Целью Мюнхена (то есть достижения соглашения в Мюнхене) было
вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии…

Мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая
мировая война стала неизбежной….

В Москве стали практически готовиться к большой войне. В соответствии с планом,
разработанным начальником Генштаба Шапошниковым и утвержденным Сталиным в ноябре
1938 года, ожидалось вторжение совместной немецко-польской группировки в составе около 90
дивизий через Белоруссию в сторону Москвы и/или Киева — из Румынии…

Можно ли было предотвратить вторую мировую войну
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Можно ли было предотвратить вторую мировую войну
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Автор привлекает огромное количество разных источников. Из отрывков воспоминаний
участников событий, переписки дипломатов и политиков той поры, исторических сочинений и
официальных документов складывается целостная картина сложных, а порой драматичных событий
предвоенной эпохи. Увлекательная, познавательная и живая история с ее уроками следующим
поколениям. Дается оценка поступкам и решениям политических деятелей и руководителей стран,
политическим договорам и договоренностям, их возможным альтернативам, и, наконец почти с
почасовым интервалом описывается начало войны, реакция и действия сторон.
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Требования к оформлению проекта:

• Соответствие формата и содержания проекта
определенному виду (информационный, творческий,
исследовательский и т. д.).

• Дизайн конечного продукта проектной деятельности и
эстетика его оформления.

• Навигация проекта, удобство демонстрации и использования
его материалов и ресурсов другими исследователями,
краеведами, любителями истории.

• «Паспорт» проекта, отражающий его концепцию, основные
этапы работы над проектом, главные (рефлексивные) итоги
проектной деятельности.

Оценивание проекта
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Методы исследований

Универсальные методы исследования
1. Анализ. Последовательное описание объекта на основе его умозрительного разложения на составные части. Изучение
основных принципов через характеристику частных положений. Детальное рассмотрение, разбор фактов, явлений.
2. Синтез. Характеристика объекта через описание связей и зависимостей его частей. Обобщение, соединение.
3. Сравнение. Сопоставление для выявления различий или сходств явлений, предметов.
4. Дедукция. Логическое выведение частных положений из общей мысли. Обнаружение отдельных следствий общих достоверных
положений, фактов.
5. Индукция. Рассуждение в направлении от частных фактов и положений к общим выводам. Заключение о признаках или
качестве множества элементов на основании их изучения у определенной показательной части компонентов всего множества.
6. Формализация. Передача сущности или структуры объекта в знаковой модели с помощью математических символов, формул,
схем.
7. Конкретизация. Рассмотрение объекта в реальных условиях существования.
8. Абстрагирование. Намеренное отвлечение от каких-либо несущественных сторон явления или предмета с целью выделить его
главные свойства, признаки, качества и связи.
9. Системный анализ. Оценка объекта как системы с учетом факторов, оказывающих влияние на ее существование или
функционирование.
10. Моделирование. Замена явления или предмета аналогом, обязательно содержащим важные признаки оригинала.
11. Классификация. Распределение предметов и явлений по определенным группам на основании общих признаков или
отдельного показателя.
12. Эксперимент. Воспроизведение явления или наблюдение за ним в определенных условиях. Опыт, нацеленный на проверку –
подтверждение или опровержение – теоретических положений.
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Методы исследования, используемые в социологии / педагогике / психологии: 
1. Изучение продуктов творчества учеников.
2. Интервью.
3. Беседа.
4. Изучения групповой дифференциации.
5. Включенное наблюдение. 
6. Педагогические контрольные испытания (тестирование).
7. Анкетирование (опрос). 
8. Ранжирование. 
9. Шкалирование. 
10. Регистрация.

Методы исследований

Цель исследования  
– получение 

нового знания 
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Наш адрес:
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский».
Телефон: 8(495)789-30-40

Факс: 8(495)789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru

Елена Юрьевна Акимова - EAkimova@prosv.ru
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