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Всемирная история в структуре  
современного исторического образования 

Сохранение в рамках основной средней школы 
Отечественной и Всемирной истории как 
самостоятельных, но взаимосвязанных курсов.  
«Историческое образование в выпускном классе средней 
школы имеет дифференцированный характер. В 
соответствии с запросами школьников и возможностями 
образовательной организации (учреждения) изучение 
истории осуществляется на базовом и/или углубленном 
уровнях».  

«В 11 классе на базовом уровне может быть предложен 
системный курс Истории, сравнительно-исторический по 
своему характеру. На профильном уровне основные 
усилия должны быть направлены на подготовку к 
итоговой аттестации и вступительным испытаниям в 
ВУЗы.»  

 



Всеобщая и Отечественная история:  
падчерица и любимая дочь исторического образования 

 
• Сохранение достаточно большого объема обязательного 

для усвоения содержания при значительном сокращении 
учебных часов. 

 

• Высокая степень затруднения при реализации задач 
освоения большого объема исторического содержания и 
одновременного освоения универсальных учебных 
действий. 

 

• Тенденция к поверхностному, сокращенному  освоению 
курса Всеобщей истории с целью экономии учебного 
времени для освоения курса истории России в рамках 
подготовки к ЕГЭ. 

 

 



Анализ современной практики обучения всеобщей 

истории свидетельствует, что требования новых 

образовательных стандартов можно соблюсти только 

при более тщательном определении содержательного 

наполнения данного курса. 

 

Речь должна идти  

прежде всего об изменении объема 

содержания курса.  
 

 

 



Разработка проекта Концепции нового 
учебно-методического комплекса по 

всемирной истории  
 Историко-культурный стандарт должен содержать: 

• основные подходы к преподаванию всемирной 
истории в современной школе; 

• принципиальные оценки ключевых событий 
прошлого; 

• перечнень рекомендуемых для изучения тем, понятий 
и терминов, событий и персоналий и исторических 
источников.  

 
Историко-культурный стандарт представляет собой 
научную основу содержания школьного исторического 
образования и может быть применим как к базовому, так 
и к профильному – углубленному уровню изучения 
истории и гуманитарных дисциплин.  
 



Комплексный подход к освещению истории, 
предполагающий рассмотрение во взаимосвязи 
различных аспектов жизни государства и общества:  
• внутренняя и внешняя политика стран, 
• экономика государств,  
• особенности социальной стратификации, 
• проблемы взаимоотношений власти и общества,  
• научные достижения,  
• изменения в военном деле,  
• развитие культуры,  
• повседневная жизнь,  
• религиозные и духовные трансформации.  
 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ  
• антропологический подход, предполагающий 

личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого, апелляцию к человеку, его 
месту в истории, изучение опыта выдающихся 
личностей и понимание повседневной жизни 
людей;  

• культурологический подход, подразумевающий 
изучение диалога культур различных государств в 
одном историческом пространстве и 
преемственность в восприятии, сохранении и 
преумножении культурных традиций отдельных 
стран во временном контексте, а так же 
развивающий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию каждого народа.  

 



Антропологический подход к отбору содержания 
предполгает введение историко-ментального 

компонента 

Критерии отбора историко-ментального 
компонента учебного содержания 

 
• содержание ментальных элементов должно быть 

доступно учащимся в силу их психолого-
познавательных возможностей;   

• элементы ментальности должны наиболее ярко 
показывать качественное своеобразие изучаемой 
культуры;   

• эти элементы должны быть показательны в плане 
объяснения особенностей взаимосвязи 
ментальности и других факторов 
жизнедеятельности общества в прошлом;  

• изменение содержания этих элементов в отдельные 
периоды изучаемой эпохи должно убедительно 
иллюстрировать изменение ментальности в целом, 
показывать ее историчность. 

 



Линия УМК по Всеобщей истории  
для 5-11 классы  

Вентаны-Граф 



            Раздел. История Средних веков. 

           «Средневековая картина мира. Природа и              человек в 

эпоху Средневековья. Брак и семья. Религия и церковь в 

жизни средневекового человека. Представления о природе, 

времени, пространстве, богатстве и собственности, порядке 

всего существующего, об отношении людей друг к другу». 

«Изменения в средневековой картине мира в XII-XVв. Новые 

ценности. Природа и человек. Религия и церковь в жизни 

человека XII-XV вв. брак и семья. Новые представления о 

природе, времени, пространстве, богатстве и собственности, 

пордке всего существующего, об отношениях людей друг к 

другу». 



Элементы ментальности, изучаемые в курсе 

истории Средних веков: 

• представления о сущности времени, пространства, 
природы, общества и человека, а также ценности и 
переживания, с ними связанные;  

• взгляды на труд, богатство и собственность;  
• отношение к праву; 
• установки, диктующие понимание, что такое знание, 

истина;  
• явления устной традиции, вера в чудеса;  
• уподобление себя окружающим, приспособление к 

обществу, агрессивность по отношению к чужим, 
принцип взаимности между  людьми и равенства 
между членами одной корпорации; 

• оценка тела и души; 
• понимание брака и семьи, возрастных особенностей и 

др. 
 



Принципы конструирования  
исторического содержания,  

включающего историко-ментальный компонент: 

• историко-ментальный материал не носит 
автономного характера в общей структуре 
исторического курса;  

 
•  материал, раскрывающий менталитет 

социума, не исключает сведения о 
ментальностях отдельных общностей;   
 

•  материал по истории культуры служит не 
только иллюстрацией проявления 
исторической ментальности, ценностных 
ориентаций рассматриваемого периода, но и 
выступает средством познания названного 
явления.  

 



Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В.  

История Средних веков: 6 класс. 

Параграф 5. Средневековая картина мира. 



Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В.  

История Средних веков: 6 класс. 

Параграф 19. Город и горожане.  

Пункт 6. Изменения в средневековой картине мира. 



Согласно разрабатываемому Проекту УМК по всемироной 
истории авторам учебников следует уделить внимание 
гендерной истории и истории детства, что соответствует 
новейшим тенденциям в развитии исторической науки 
 

 

Пример задачи.  

Урок «Природа и основные  

занятия человека средневековья». 

   

«Французский историк Ф.Ариес назвал 
эпоху средневековья «миром взрослых». 
Что могут означать слова ученого?» 

 



Пример задачи. Урок «Природа и основные занятия 
человека средневековья». 

    «Вам с детства знакома сказка Шарля Перро 
«Мальчик – с – пальчик». Вспомните ее 
сюжет: отец уводит своих детей в лес на 
съедение волкам. Этот сюжет своими 
корнями уходит к средневековью. Как вы 
думаете, могли ли в основу сказки быть 
положены действительные события, как 
это характеризует средневековые 
представления о детях? Кто из героев этой 
сказки вызывает у вас сострадание и 
сочувствие, а кто презрение? Объясните, 
почему. *Среди русских сказок есть похожие 
на эту. Приведите примеры. О чем может 
свидетельствовать этот факт?» 



Проблемно-познавательные задачи  
на историко-ментальные знания 

*На древнешведском языке глагол «fa» имел значение и «давать» и «брать». 
Какие варварские представления о богатстве отразились в значении этого 
глагола? Древние скандинавы оставили после себя следующие названия 
поселений: «Срединная усадьба», «Срединный дом», «Срединная гора» или 
просто «Усадьба». Какие представления об устройстве мира отразились в 
этих названиях? 
  
*После смерти Хлодвига его держава начинает дробиться,  между 
наследниками-королями, их родственниками разгорается борьба ни на 
жизнь, а на смерть. Убийства внутри рода, семьи перестают быть редкостью, 
но для германцев они по-прежнему остаются невиданными и 
недопустимыми деяниями. Как вы объясните этот факт, ведь война, а значит 
убийства, были обычным делом для германцев?  
 
*Средневековые хроники рассказывают нам, что могущество какого-либо 
нормандского барона составляли не только его доходы, земли, вассалы, но и 
его многочисленные родичи. А средневековые горожане считали, что есть 
две силы, которые их поддерживают и защищают: «их башни» и «их 
родственники».                   Что в представлениях средневековых людей 
действительно являлось семьей? Как вы понимаете, что такое современная 
семья, можно ли современное понятие «семья» применить к 
Средневековью? 
 



Согласно разрабатываемой Концепции УМК по всемирной 
истории авторам учебников следует стремиться к описанию 
сходных по тем или иным параметрам событий, явлений, 
процессов, исторических деятелей в удобных для дальнейшего 
сопоставления формулировках  
 

Урок «Образование славянских государств»:  
«При князе Борисе I (852-889 гг.) Болгария 
приняла христианство. Почему? Причин тому 
несколько. Во-первых, вера в одного Бога 
позволяла устранить различие между болгарами и 
славянами. Во-вторых, утверждение единобожия 
способствовало и утверждению единой власти 
внутри страны. И наконец, христианскую 
Болгарию признали бы и другие христианские 
страны. Часто, заключая с Болгарией договоры, 
они могли позволить себе их нарушать, поскольку 
болгары  были язычниками.»  
 



Согласно разрабатываемой Концепции УМК по всемирной 
истории в курсе истории Средних веков предполагается 

изучение следующих вопросов: 

Особенности развития Чёрной Африки. 
Транссахарская торговля. Миграции и особенности 
политогенеза. Бантуязычные народы. 
Распространение культуры железного века. 
Распространение ислама и его особенности в 
Африке. Государства Западного Судана: Гана, Мали, 
Сонгайская держава. Христианская Эфиопия. 
Восточноафриканское Межозерье: Великая Китара и 
начало подъема Буганды. Суахилийская 
цивилизация. Цивилизация Зимбабве.  

 



В определении базовых научно-образовательных принципов 
составления Концепции указываются следующие критерии:  

 

«…обучение приемам анализа текстов; 
формирование представлений о разных 
типах текстов на исторические темы: 
исторические источники, исторические 
исследования, научно-популярные и 
публицистические тексты, 
художественные тексты; обучение на этой 
основе первичным приемам выявления в 
потоке информации ненадежных сведений 
и прямых фальсификаций.»  

 



На примере курсов Всеобщей истории возможно формирование как 
метапредметных, так и предметных умений работы с текстом: 

 
1) поиска информации и понимания прочитанного 

 
 Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 
 
- Определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
 
- Выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 
 
- Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
 
- Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 
 
 

- Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 
обнаруживать соответствия между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопросом; объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д. 



 Находить в тексте требуемую информацию: 

- сопоставлять формы выражения информации в 
запросе и в самом тексте,  

- находить необходимую единицу информации в тексте; 

 Решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста; 

 Выделять главную и избыточную информацию; 

 Сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по заданной теме; 

 Выполнять смысловой свертывание выделенных 
фактов и мыслей; 

 Формировать на основе текста систему аргументов 
(доводов) для обоснования определенной позиции; 
 

 



 

1) О чем говорится в тексте? 

2) Дай ответ, опираясь на текст (требуется фактически 
сформулировать простой вывод на основе текста). 

3) Какое из приведенных ниже названий может быть 
заглавием к тексту? 

4) К каждой части текста подбери подходящее название. 

5) В тексте описан… . Выбери верное утверждение о … 

общее 
понимание текста и ориентацию в нем: 



На примере курсов Всеобщей истории возможно формирование 
как метапредметных, так и предметных умений работы с 

текстом: 

 

2) преобразования и интерпретации информации 

 

 Преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации; 

 Интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте 
информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 
тезисов; 

 



глубокое и детальное понимание текста: 

 

 Как ты понял следующие слова из текста «…»? 

 В первом абзаце найди слово «…». В каком смысле 
употребляется это слово в тексте? 

 Прочитай тексты. На основе текста 1 объясни то, что 
произошло в тексте 2. Запиши ответы на следующие 
вопросы. 



глубокое и детальное понимание 
текста: 

 
Подпиши изображения, используя слова 

«…». Рядом с каждым словом запиши его 
значение. 

Из приведенных ниже вопросов выбери 
тот, на который НЕЛЬЗЯ получить ответ, 
прочитав текст и рассмотрев 
иллюстрацию. 

Выбери утверждение, соответствующее 
содержанию текста. 

 



На примере курсов Всеобщей истории возможно формирование 
как метапредметных, так и предметных умений работы с 

текстом: 

3) оценки информации 

 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 
других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 
выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 
информацию; 

 



использование информации из текста для различных 
целей: 

 

 Проанализируй предложенную ситуацию и объясни 
поведение людей, ответив на вопрос: Почему? 

 

 Придумай и изобрази социальный плакат … Он должен 

 состоять из изображения и 1-2 предложений. 



Задание «Учимся задавать вопросы» 

Составить вопросы к тексту: 

 

1. Вопросы: кто? что делал? где это происходило? когда? при каких 
обстоятельствах? 

2. Уточняющие вопросы: если я правильно понял, то…?  

3. Вопросы о причинах и следствиях: почему? зачем? что из этого 
получилось? 

4. Вопросы-предположения о допустимых вариантах развития событий и 
поступков действующих лиц, предвосхищение, прогнозирование: что бы 
изменилось, если бы…? Как вы думаете, как будут развиваться события 
дальше? 

5. Вопросы, направленные на определение эмоций и чувств, испытываемых 
героями: какие чувства вы испытали? 

6. Оценочные вопросы, направленные на оценку событий, характерных черт 
действующих лиц, выяснение критериев оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов: правильно ли поступил…? Почему что-то хорошо, а что-
то плохо? Чем один герой отличается от другого? 

7. Вопросы на выявление личного эмоционального отношения к  событиям и 
героям: понравился ли вам…? Понравилось ли вам…? 

8. Вопросы, требующие постановки себя на место героя рассказа: как бы вы 
поступили на месте…? 

 



Урок «Образование славянских государств» 

Путешественник из Испании Ибрагим ибн-Якуб посетил  
в 960-х годах ряд стран Европы  

и оставил отзыв о польском государстве.  
 
??? Познакомьтесь с этим источником. Определите отношение автора к 
политике Мешко I. Подтвердите свою оценку примерами из текста источника. 
Что общего было в политике Болеслава Грозного и Мешко I? Какие еще вопросы 
можно задать к этому источнику? 
 
«Что касается страны Мешекко, то она является самой протяженной из их 
[славян] стран, богата зерном, мясом, медом и рыбой. Он взимает в чеканенной 
монете налоги, которые обеспечивают содержание его людей. Каждый месяц 
каждый получает из них [налогов] определенную сумму. Он имеет 3000 
латников, а это такие бойцы, что их сотня стоит 10 тысяч прочих. Он дает людям 
одежду, коней, оружие и все, в чем они нуждаются. Если у одного из них родится 
ребенок, то независимо от того, является ли он мужского или женского пола, 
король приказывает сразу выделить содержание. Когда же ребенок достигает 
половой зрелости, то, если он мужского пола, король находит ему жену, и 
уплачивает отцу девушки брачный дар. Если же это девушка, тот король выдает 
ее замуж и дает брачный дар ее отцу. Свадебный дар у славян большой… Если у 
мужчины родятся 2 или 3 дочери, то они — причина его богатства; если, однако, 
родятся ему сыновья, то он беднеет. С Мешекко граничат на востоке русы, а на 
севере — брусы [пруссы].» 
 



 

 

 

Для раскрытия основных признаков средневековой ментальности  в 
учебник по Истории средних веков включены фрагменты проповедей, так 
называемые нравоучительные «примеры» (Exempla). 

 

 Работа с такого рода источниками может вестись по памятке, включающей 
следующие вопросы: 

• Чему был призван научить этот «пример» (чему «назидает», к какому 
греху внушает отвращение)? 

• К представителям каких групп он был обращен? 

• Какие сведения из этого документа вызывают у вас доверие, а какие  - 
сомнения или даже неверие? 

• Какие особенности представлений средневекового человека для нас 
открывает этот пример? 

• В какой период Средневековья мог быть создан этот пример? 

 

 Предлагаемые на страницах учебника  
письменные источники позволяют  

знакомить учащихся с их  
различными видами  



О.Ю. Климов, В.А. Земляницын, В.В. Носков, Искровская Л.В.  
Всеобщая история: 10 класс. 

§ 11. Человек, государство и церковь в XI – XV вв. 
Рубрика: Изучаем источник 

 
 
 

Что в источнике истинно, а что является вымыслом?  
Учтите, что с точки зрения средневекового человека, все, указанное в 

книгах являлось чистой правдой и не подвергалось сомнению. Как 
этот факт характеризует психологию людей средневекового 

общества? 
Цезарий Гейстербахский «Диалог о чудесах». 
«Жил один крестьянин по имени Анри, и настала ему пора умирать. И 

увидел он прямо над собой большой раскалённый камень, висящий в 
воздухе. Страдая от обжигающего жара, исходившего от этого камня, 
вскричал он страшным голосом: «Как нестерпим жар этого камня у 
меня над головой!». Послали за священником, тот исповедовал 
умирающего, но страдания его не утихли. Тогда священник спросил: 
«Вспомни, не обидел ли ты кого с помощью этого камня?» 
Вернувшись мысленно в прошлое, крестьянин сказал: «Вспомнил, я 
передвинул этот камень за межу, чтобы расширить своё поле». 



Стратегии работы с учебным текстом 

1. Работа с таблицей 

 

 

 

 

 

 

 

2. Стратегия «Двухчастный дневник»  

 

 

Знаю 

(заполняется до 

чтения) 

Хочу узнать 

(заполняется до 

чтения) 

Узнал 

(заполняется по ходу 

чтения) 

Источники 

(заполняется по ходу чтения) 

Что осталось нераскрыто 

(заполняется после чтения) 

Записываем цитаты из текста, 

которые заинтересовали, вызвали 

сомнение или озадачили 

Даем комментарий: что заставило 

выписать именно эту цитату? Какой 

вопрос/мысль возникли в связи с 

ней? 



Стратегии работы с учебным текстом 

3. Стратегия ИНСЕРТ.  

Маркировка текста: «V» – уже знал, «+» – новое, «-» - думал иначе, «?» – 

не понял, есть вопросы. 

4. Стратегия «Обзор». 

 

 Что знакомо? Выделите в тексте известную вам информацию. 

По мере чтения выделите ключевые слова. 

Какие темы затронуты? Обратитесь к названию и ключевым словам, 

подумайте, какие темы будут затронуты 

Какие у вас появляются 

вопросы? 

Сформулируйте предполагаемые вопросы 

Как организован материал в 

главе? 

Как выделены в тексте темы, подтемы, 

микротемы? 

Словарь Выпишите термины (не менее 5), которые вам 

показались значимыми и дайте им толкование 

или переведите на другой язык/в другую 

модальность (картинка, граф-схема, символ и 

т.д.) 



4. Чтение про себя с пометками 

4.1. Проверка понимания текста 

 

 

4.2. Выяснение мнения ученика относительно текста 

 

 

 

4.3. Критическое осмысление информации 

 

Понял (+) Не понял (-) Нужно обсудить (?) 

Согласен (+) Не согласен (-) Требуется обсуждение (?!) 

Соответствует тому, что 

знаю (++) 

Противоречит тому, что 

знаю (-) 

Не понял, хотелось бы 

получить 

дополнительные 

сведения по этому 

вопросу (??) 



Исторические тексты чаще всего имеют фреймы (структура знания 
или способ представления знания):  

 причина и следствие;  

 суждение и его аргументация.  

 

Стратегии работы с фреймами направлены на понимание: 

 основной мысли текста; 

 главных суждений автора и деталей, с помощью которых он их 
аргументирует.  

 

Линия аргументации может быть простой или сложной.  

 

Стратегия выявления: 

 фактов и чужих мнений; 

 фактов и вымысла;  

 языка и стиля автора; 

 используемой техники убеждения  

 



Вопросы к фрейму текста  

1. Вопросы на выявление причин и следствий  

Короткий список Длинный список  
 

 Почему или как что-то 

случается? 

 Почему или как что-то работает?  

 Почему так происходит в науке?  
 

 Что случилось? 

 Каковы причины случившегося? 

 Какие факторы (явления) 

способствовали возникновению 

причин? 

 Как факторы (явления) 

взаимосвязаны? 

 Всегда ли эти причины 

заканчиваются следствием? 

 Как изменится следствие, если 

другие факторы (явления) будут 

влиять на причины?  

 



Вопросы к фрейму текста  

2. Вопросы на выявление суждения и его аргументации   

Короткий список Длинный список  
 

 Какая точка зрения выражается 

в тексте (докладе, сообщении, 

обзоре, призыве)?  
 Почему это мнение (гипотезу, 

теорию, аргументы) следует 

принять?  
 Насколько выводы обоснованы и 

базируются на научных данных?  

 Какова тема текста? 

 Какое суждение (точка зрения, 

теория, гипотеза, тезис) 

представлено? 

 Как это суждение поддерживается? 

 Какие примеры, данные, мнения 

экспертов его подтверждают? 

 Поддерживает ли суждения 

предлагаемая аргументация?  

 Насколько убедительны аргументы 

 Представлены ли возможные 

контраргументы?  



Комбинирование стратегий предтекстовой,  

текстовой и послетекстовой деятельности 

 

I. Выбор предтекстовой стратегиии  

1. Работа с текстом § 8. Феодальная раздробленность. 

Франция и  

Германия. 

  

1) Почитайте пункт 1. «Крах империи Карла Великого», из 

которого вы узнаете, что такое «феодальная 

раздробленность». Подумайте и предложите свой ответ на 

этот вопрос (3 мин.).  

2) Работа в парах, в группе. Поделитесь своими 

соображениями с другими (5 мин).  

 

 



 

II. Текстовая деятельность.  

Цель чтения — критический анализ текста пункта 

параграфа.  

Читая текст, делайте по ходу пометки:  

(++) соответствует тому, что знаю; 

(—) противоречит тому, что знаю;  

(+) новое;  

(??) надо обсудить  

Прочитав пункт параграфа, посмотрите на свои 

пометки. Заполните  таблицу и занесите туда всё то, 

что представляет для вас особый интерес (новое, 

требует обсуждения):  

 

++  - + Новое ?? Требует 

обсуждения 



 

 

 

 

III. Послетекстовая деятельность 

1) Работа в парах. Обсудите: 

 Какие положения пункта параграфа соответствуют вашим 
представлениям?  

 Что им противоречит?  

 Что вы узнали нового?  

 Какие положения ваша пара выносит на обсуждение?  

2) Групповое обсуждение. Обсудите содержание пункта параграфа:  

 Что вам было известно?  

 Что противоречит предшествующим знаниям?  

 Что осталось неясным?  

 Что было новым?  

 Интересным?  

 О чём вы хотели бы получить больше информации?  



Урок: «Образование славянских государств» 

Рассмотрите карту. Опишите территорию 
первоначального расселения славян. Между какими 
реками простиралась их территория?  В ходе Великого 
переселения народов славяне двинулись в трех 
направлениях. Определите по карте, какие племена 
пошли на юг, какие двинулись на запад, а какие – на 
восток? Опишите конечную область расселения славян. 
Сравните ее с территорией, занятой германскими 
племенами.  С какими затруднениями вы столкнулись 
при выполнении последнего задания?  



В определении базовых научно-образовательных принципов 
составления Концепции указываются следующие критерии:  

формирование представления об исторических источниках, в 
т.ч. вещественных и изобразительных, их изучении и 

интерпретации как основе научного понимания истории;  
 

Как изучать вещественный источник 
  
 Попробуйте определить название источника. Установите, если 

есть такая возможность, когда и где его создали, кто его автор. 
Будет интересно, если вы узнаете, когда и где он был найден и где 
теперь хранится.  

 Определите назначение это источника. 
 Внимательно рассмотрите источник и постарайтесь подробно 

описать его внешний вид: какой он формы, из чего сделан, как 
оформлен (какая на нем отделка, орнамент и т.п.). Определите, 
насколько он хорошо сохранился. 

 Оцените его художественные достоинства, если они имеются. 
 Сделайте вывод, какую историческую информацию может 

раскрыть этот источник. Определите, при изучении каких 
вопросов истории он будет полезен (необходим). 

 



Как характеризовать памятник архитектуры. 
 
 
 

 Внимательно ознакомьтесь с источниками  
информации: рассмотрите иллюстрацию,  

прочитайте дополнительные материалы. 
 Назовите памятник, укажите место расположения и время 

создания. 
 Вспомните историю создания памятника, назовите и кратко 

охарактеризуйте его архитекторов и строителей (если о них 
есть сведения). Укажите, насколько хорошо памятник 
сохранился до нашего времени. 

 Опишите памятник, определите стиль архитектуры, в котором 
построен памятник, назовите архитектурные детали 
памятника, являющиеся признаками данного стиля 

 Подумайте, как облик этого памятника отражает особенности 
своего времени, места, в котором он находится, 
мировосприятия людей той эпохи. 

 Как относились к этому памятнику современники, потомки?* 
 Выразите свое отношение к памятнику. 

 



Как характеризовать произведение  
живописи / скульптуры. 

 
 
 Внимательно ознакомьтесь с источниками информации: 

рассмотрите иллюстрации, прочитайте дополнительные 
материалы. 

 Назовите произведение, укажите время создания и кратко 
охарактеризуйте его автора (если его имя известно). 

 Вспомните историю создания произведения, укажите, где (в 
каком музее, собрании) оно находится в настоящее время. 

 Опишите произведение: жанр (портрет, пейзаж, библейский, 
исторический, мифологический и т.д.), сюжет, техника 
создания, композиция, художественные приемы.  

 Укажите особенности произведения, подчеркивающие его 
связь с определенной культурно-исторической эпохой, 
стилем, направлением. 

 Как относились к этому произведению современники, 
потомки?* 

 Выразите свое отношение к произведению. 
 



Всеобщая история в условиях требований ЕГЭ 
Изменения КИМ ЕГЭ в 2016 г. 



Всеобщая история в условиях требований ЕГЭ 
Изменения КИМ ЕГЭ в 2016 г. 











 

 

 

• Факт-событие – единичное, неповторимое, оригинальное, строго 
локализованное в пространстве и времени действие, в котором принимал 
участие определенный круг лиц (Марафонская битва 490 г. до н.э.; 
реформа 1861 года;  венчание Ивана Грозного на царство в 1547 г.) 

• Факт-явление – фрагмент реальности с типичными, характерными 
признаками, присущими определенному историческому периоду или ряду 
стран на определенном этапе истории, другими словами, это многократно 
повторяющиеся факты (средневековая ярмарка; феодальная 
раздробленность; междоусобные войны). 

• Факт- процесс -  явление более высокой степени обобщения, цепь 
взаимосвязанных во времени фактов ( промышленный переворот; 
закрепощение крестьян; западноевропейская колонизация «новых 
земель»). 

 



В сочинении необходимо: 
 
– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к 
данному периоду истории; 
 
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 
указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 
исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях 
(явлениях, процессах) данного периода истории России; 
 
– указать не менее двух причинно-следственных связей, 
существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках 
данного периода истории. 
 
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, нужно 
дать одну историческую оценку значимости данного периода для 
истории России.  
В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, 
понятия, относящиеся к указанному периоду. 



Всеобщая история в 

системе современного 

школьного  образования: 

проблемы реализации 

потенциала 

Искровская Людмила Владимировна, 

кандидат педагогических наук,  

доцент РГПУ им. А.И. Герцена,  

автор учебников по всеобщей истории 


