МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ
ИСТОРИИ
Для преодоления компетентностных дефицитов, выявленных при
анализе выполнения заданий КИМ по истории, стоит придерживаться
нескольких принципов подбора или составления учебного текста для работы
учеников на уроке. Этот текст может быть дан в виде рабочего листа,
письменного задания и т.д. Учебный текст должен содержать все
необходимые для выполнения продуктивных заданий факты, однако не
должен эти факты объяснять, интерпретировать, оценивать, давая
возможность ученикам самим эти факты сравнивать, обобщать, группировать,
выявлять причинно-следственные связи между ними и т.д. Иными словами, не
стоит давать задания, прямой ответ на которое содержится в тексте учебника,
объяснении учителя и т.д.
Тексты
учебников
зачастую
содержат
недостаточно
конкретизированное описание роли исторических деятелей, принимавших
участие в тех или иных событиях, что осложняет подготовку к написанию
исторического сочинения. Текст должен содержать описание конкретных
действий исторических персонажей, оказавших значительное влияние на
описываемые события (явления, процессы). Крайне желательно наполнить
текст описанием конкретных действий нескольких исторических деятелей,
оказавших влияние на разные события (явления, процессы), чтобы дать
возможность учащимся самим решать, кто из персонажей оказал на
конкретное событие (явление, процесс) значительное влияние и
аргументировать свою позицию.
В учебном тексте должны найти своё освещение различные теории хода
исторического
процесса:
цивилизационная,
модернизационная,
формационная, демографическая и др. Это отвечает требованиям
многофакторного подхода к преподаванию истории, и даёт возможность
сформировать систему критериев общественного прогресса, раскрыть
исторический процесс с разных сторон. Речь идет об экономике, социальных
отношениях, внутренней и внешней политике государства, отношениях власти
и общества, истории религиозных учений и церкви, духовной и
художественной культуры и др. Кроме того, формирование системы
критериев помогает выполнять задания на сравнение исторических явлений
(процессов, событий).
Часть информации должна быть вынесена в иллюстративный,
картографический и схематический материал. Т.е. этот материал не должен
дублировать информацию, данную в тексте, а дополнять её. Отдельные
задания к картам, схемам, таблицам и иллюстрациям.
Разумный и взвешенный подход к объяснению исторических процессов с
разных
теоретических
позиций
создан
авторским
коллективом
Образовательной системы «Школа 2100» под руководством Д.Д. Данилова,
согласно которому, создана непротиворечивая учебная схема, объединившая

основные понятия, описывающие общество в целом. Каждое такое понятие
представлено в виде системы отличительных черт во всех сферах общества:
экономике, социальных отношениях, политике, культуре. Так в 5–6-м классах
основой системы понятий являются: «первобытное общество» и
«цивилизация», причем последнее в двух значениях – как «ступень развития
всего человечества» и как «культурная общность группы народов и
государств». В 7-8 классах для описания процессов Нового времени всеобщей
и российской истории к имеющимся ключевым понятиям добавляются новые:
«аграрное общество» и «признаки его разрушения» (пропедевтика понятия
«модернизация»). В 9-10 классах достраивается полноценное понятие
«модернизация», вводятся понятия «индустриальное общество» и
«информационное общество».
Таким образом, используется сочетание разных подходов к изучению
истории
(цивилизационно-локального,
цивилизационно-стадиального,
модернизационного, формационного). У учителя появляется возможность
регулярно при изучении новой темы давать ученикам задания: «докажите, что
в такой-то стране началось разрушение аграрного общества», «складываются
черты капиталистических отношений» и т.д. Выполняя их, ученик соотносит
теоретические признаки (рост городов, развитие машинной промышленности,
замена сословного деления гражданским равноправием, рост образования и
т.п.) с реальными фактами, изложенными в тексте. Сложившаяся таким
образом система признаков различных понятий может служить теми самыми
критериями, которые помогают выстраивать полноценные аргументы при
доказательстве той или иной точки зрения по историческим проблемам.
Например, для доказательства успешности развития, прогрессивности
изменений в обществе в XVIII-XIX веков в качестве критериев мы можем
взять признаки модернизации:
 развитие рыночных отношений (торговли, частной собственности,
отношений вольного найма, конкуренции), разделение труда и рост его
производительности, промышленный переворот, смена натурального
хозяйства товарным производством, рост городов и городского
населения в экономической сфере общества;
 распад сословий и общин, формирование новых общественных классов
и формирование гражданского равноправия в социальной сфере;
 вовлечение широких слоев населения в политическую жизнь (борьба за
создание выборных органов власти, за расширение избирательных прав
и т.д.) в политике;
 снижение влияния религии и традиций на культуру и общественную
жизнь, постепенное распространение грамотности и научного
образования.
Корректный аргумент будет представлять собой признак модернизации,
проиллюстрированный конкретным фактом. Например, финансовая реформа
Е.Ф. Канкрина способствовала укреплению рубля и развитию
промышленности и торговли, что говорит об успешности социальноэкономического развития России во время правления Николая I.

Для осуществления дифференцированного обучения школьников с
разными уровнями предметной подготовки рекомендуется давать
многоуровневые задания. Задания на необходимом уровне представляют
собой решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где
требовались отработанные умения и усвоенные знания. Полностью успешное
решение (без ошибок и полностью самостоятельно) такого задания
оценивается отметкой 4 (хорошо), частично успешное решение (с
незначительной – не влияющей на результат - ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения) – отметкой 3 (удовлетворительно).
Примером такого задания может служить задание, проверяющее умение
определять причинно-следственные связи: расположите события и явления в
правильной последовательности. А. Упрочение власти, смягчение
законодательства, губернская реформа. Б. Создание Сената и
контролирующего его генерал-прокурора, подчиняющегося императору. В.
Передача всех дел управления государством императору, что заставляло
Павла I издавать огромное количество указов и беспощадно карать
несогласных. Г. Разрыв договорных обязательств перед Верховным тайным
советом.
Учащиеся, справляющиеся с заданиями необходимого уровня, могут
выполнить следующий уровень того же задания – повышенный: Какой
процесс здесь представлен? Приведите аргументы в доказательство своей
точки зрения (1-2). Частично успешное решение нестандартной задачи, где
потребовалось либо применить новые, изучаемые в данные момент, знания,
либо усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (с
незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент
решения) оценивается отметкой 4 (хорошо, но приближается к отлично).
Полностью успешное решение – оценкой 5 (отлично).
Часть наиболее подготовленных учащихся могут перейти на
максимальный уровень, на котором они могут решить не изучавшуюся в
классе «задачу», потребовавшей либо самостоятельно добытых, не
изучавшихся в школе знаний, либо новых самостоятельно приобретенных
умений. Например, при аргументации своей точки зрения по какому-либо
вопросу они должны будут привести и аргументы, опровергающую.

