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Синхронизация курсов истории:
проблемы и решения
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Выполните задание 

Предлагаю Вам проанализировать задание по следующим  критериям:

1. К какому учебному курсу относится.
2. Уровень сложности задания.
3. Где можно встретить задания такого рода (на каких аттестационных процедурах).

Задание.
«…Верховная законодательная власть республики Англии, Шотландии и Ирландии и владений, им 
принадлежащих, сосредоточивается и пребывает в одном лице и народе, представленном в 
парламенте; титул этого лица – лорд-протектор республики Англии, Шотландии и Ирландии.
…Осуществление полномочий верховного правителя и управления означенными выше странами и 
владениями и их населением принадлежит лорду-протектору, при содействии совета, состоящего из 
числа лиц не свыше 
двадцати одного и не ниже тринадцати».

Укажите век, когда был издан данный нормативный акт. Ответ запишите словом.
Ответ: ___________________________.
Укажите фамилию исторического деятеля, которому в соответствии с данным нормативным актом 
был присвоен названный в этом акте титул.
Ответ: ___________________________. 
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Задача – изучение истории как единого исторического процесса
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Проблемы изучения учебного предмета «История» в школе

Достигается с помощью
синхронизации курсов истории России и
всеобщей истории, сопоставления
ключевых событий и процессов
отечественной и мировой истории.

Интеграция курсов истории
Курс всеобщей истории как  

компонент ГИА

Изучение истории как единого 
исторического процесса
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Рассматриваемые вопросы

1. Изучение истории как единого исторического процесса.
2. Синхронизация курсов истории: задачи и решения.
3. Развитие навыков сравнительного анализа как способ формирования критического 

мышления.

КОМПАРАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
(comparative history) - использование сравнений, сходств и различий
между историческими обществами с целью большего понимания
причинных влияний входе изучения специфических или общих случаев
(например, происхождения капитализма либо общей природы
феодализма).
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Изучение истории в школе. Синхронизация курсов

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»

Учебный 
предмет

«История»

Курс 

«Всеобщая 
история»

Курс 

«История 
России»
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Требования ФГОС к образовательным  результатам

Предметные
45.6.1. По учебному предмету «История»:
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран

и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного
края и истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов;

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи;

Личностные
42.1.8. Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и
читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Метапредметные
1) базовые логические действия: устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и
сравнения, критерии проводимого анализа;
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
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История России. 9 класс

Критерии сравнения Крепостное
право

Рабство

Правовой статус

Имущественный статус

Личные права 
(естественное право)

Критерии сравнения:

Государственное устройство:
самодержавная 
(неограниченная) монархия

Общественное устройство:
сословное деление общества
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Всеобщая история. 9 класс

Установление связей с
событиями/явлениями/процессами 

российской истории

Изучение Истории России как части единого общемирового исторического процесса.
Изучения Всеобщей истории без отрыва от событий/явлений/процессов российской истории.  
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Развитие навыков сравнительного анализа как 
способ формирования критического мышления

Критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая используется для анализа вещей и
событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а
также применять полученные результаты к ситуациям и проблемам.

Критическое мышление — способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая
собственные убеждения.

Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе — необходимая
предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Задание
Прочитайте определения понятия «Критическое мышление». 
Какие метапредметные результаты можно включить в объем 

этого понятия? Запишите цифры этих категорий 
метапредметных результатов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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43. Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в
том числе адаптированной, должны отражать:
43.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
1 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
2 устанавливать существенный признак классификации, основания
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
3 учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия
в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
4 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
5 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной
задачи;
6 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
7 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы
о взаимосвязях;
8 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно
выделенных критериев);

Работаем с нормативными документами
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2) базовые исследовательские действия:
1 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
2 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным
и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое
и данное;
3 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;
4 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,
небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;
5 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной  в ходе 
исследования (эксперимента);
6 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений;
7 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах;

Работаем с нормативными документами
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3) работа с информацией:
1 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 
и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 
2 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления;
3 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
4 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
5 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 
6 эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Работаем с нормативными документами
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Примеры заданий

45.6.1. По учебному предмету «История»:
6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода;
7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи;
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники разных типов;
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Примеры заданий
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Источники информации

Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX века. 9 класс. Учебник
Автор: Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Тырин С.В., Чиликин К.П. под общей
редакцией Мединского В.Р.

Номер ФПУ : 1.1.2.3.2.4.5

История России. XIX - начало XX в. 9 класс. Учебник Автор: Вишняков Я.В., Могилевский 
Н.А., Агафонов С.В.; под общей редакцией Мединского В.Р.

Номер ФПУ : 1.1.2.3.1.7.4
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Удобная навигация

Отличительные особенности новых линий УМК

Много заданий по работе с историческими картами/схемами



18

Наглядность и структурированность подачи материала Задания по работе с историческими текстами/документами
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Использование приемов активизации внимания 
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Использование приемов активизации внимания 
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Задание

Прочитайте текст задания. К каким актуальным проблемам школьного исторического образования
можно отнести это задание? 1. Функциональная грамотность. 2. Подготовка к ГИА. 3. Патриотическое
воспитание. 4. Информационная компетентность. 5. Предложите свой вариант.
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Задание
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Ресурсы вебинара и ссылки на скачивание
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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

mailto:prosv@prosv.ru

