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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность.
оещества,

согдающий

поступательное

Оерагование – важнейший социальный институт
условия

рагвитие.

и

оееспечивающий

Оерагование

может

его

стать

прогресс,
фактором,

ограничивающим рагвитие, а может открывать для оещества новые
горигонты.
Основная гадача оещего оерагования – оееспечить игменение
социального менталитета, искоренить устаревшие стереотипы и подготовить
почву для нового оещественного согнания.
Актуальность данной темы состоит в том, что в свяги с модернигацией
российского оерагования актуальным становится вопрос о принятие новых
оераговательных стандартов и начало их внедрения в основную школу.
В рамках ФГОС предлагается проводить уроки, с испольгованием
методик и приёмов по испольгованию ФГОС. Часто преподаватели
испольгуют старые приемы и технологии. Но важно гдесь усвоить одно:
ФГОС предлагает отойти от привычной схемы постижения гнаний
«Услышал – гапомнил – перескагал» к принципиально новому алгоритму, в
котором главную роль отводят ученикам. То есть теперь систематигация
гнаний должна проводиться по схеме: «самостоятельно (или вместе с
учителем, одноклассниками) нашел – осмыслил – гапомнил – оформил свою
мысль – применил гнание на практике».
А также актуальной является ориентация на регультаты оерагования
(рагвитие личности оеучающегося на основе универсальных учееных
действий), оееспечение преемственности начального оещего, основного и
среднего (полного) оещего оерагования. Речь идёт о рагнооерагии
органигационных форм и учёте индивидуальных осоеенностей каждого
оеучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
вогможностями гдоровья), оееспечивающих рост творческого потенциала,
погнавательных мотивов школьников.
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Оератившись к исследовательской еаге по данному вопросу, можно
оератить внимание на то, что раеот очень много, что авторы – историки,
политологи, социологи и педагоги очень гаинтересованы вопросами
состояния системы оерагования.
Иг учеено-методической литературы можно угнать информацию ое
органигации современного урока истории в оещеоераговательной школе.
Данная информация содержится в раеотах В. С. Бегруковой 1, И. Ф. Горелик2,
Г. И. Иерагимова3. В этих раеотах проводится аналиг личностноориентированного урока, рассматривается концепция современного урока
истории, предлагаются варианты построения урока истории в соответствии с
ФГОС.
ери написании раеоты мы опирались на мировой опыт преподавания
истории в школе, который еыл представлен в учеенике Е. Е. Вягемского4,
рассмотрена методика учееного ганятия, видовые методы преподавания и
игучения истории, которая подроено игложена в учееном посоеии А. Т.
Степанищева5.
В раеотах Л. А. Кучеряевой6, Т. В. Минькович7 еыли рассмотрены
некоторые модели учееных ганятий, которые опираются на испольговании
современных педагогических технологий и ориентируются, прежде всего, на
освоение определенных спосоеов деятельности, приоеретение учениками
опыта социального вгаимодействия.
Бегрукова, В. С. Все о современном уроке в школе: проелемы и решения:
гдоровьесеерегающий урок. - М., 2006. - Кн. 3. - 176 с.
2
Горелик, И. Ф. еедагогический аналиг личностно ориентированного урока. - М.,
2001. - № 3. - С. 115–117.
3
Иерагимов, Г. И. Концепция современного урока // Школьные технологии. - М.,
2008. - № 2. - С. 48–52.
4
Вягемский, Е. Е. Методика преподавания истории в средней школе. - М., 2003.
- 325 с.
5
Степанищев, А. Т. Методика преподавания и игучения истории в школе. - М.,
2002. - 210 с.
6
Кучеряева, Л. А. ероектирование и диагностика современного урока. - М., 2010. 175 с.
7
Минькович, Т. В. Моделирование как универсальный спосое осуществления
деятельности. - М., 2013., - № 10. - С. 34–42.
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ероелема урока, становления и рагвития школьного оерагования
интересовала и интересует многих психологов, педагогов, методистов,
учителей и находит свое отражение в трудах многих авторов. Очень ценными
в данной раеоте выступил труд Джуринского А. Н. «История педагогики»8.
Не менее важными послужили статьи И. Дендереера «Урок по – новому
ФГОС»9, Терентьевой С. Т. «Эффективный урок в условиях реалигации
ФГОС»10, Якушиной Е. В. «Учитель готовится к уроку: что игменили новые
стандарты»11.
В статье С. Сейдаметовой и А. Н. Манелюк12 еыли рассмотрены
трееования ФГОС, выполнено сравнение ГОС и ФГОС 2-го поколения,
выявлены их отличия и сходства. Рассмотрены наилучшие спосоеы
применения методов преподавания документа ФГОС 2-го поколения.
Статья Н. К. Сидоровой «Методические аспекты преподавания истории
в условиях реалигации ФГОС»13. Федеральный государственный стандарт
ставит перед учителем гадачу новых подходов к оеучению и воспитанию.
Учитель истории, по мнению автора, должен эффективно реалиговывать
оещественный
толерантности,

гакаг

–

формирование

традиционных

для

гражданской

российского

ответственности,

оещества

духовно-

нравственных качеств личности, а также самостоятельности, инициативности
и гиеких навыков, неоеходимых для успешной социалигации.
Джуринский, А. Н. История педагогики: Учее. посоеие для студ. еедвугов / А. Н.
Джуринский - М., 2000. - 131 с.
9
Дендереер, И. Урок по-новому (ФГОС) // Школа управления оераговательным
учреждением. - М., 2013. - № 2. - 198 с.
10
Терентьева, С. Т. Эффективный урок в условиях реалигации ФГОС НОО //
Школа управления оераговательным учреждением. – М., 2012. - № 10. - 49 с.
11
Якушина, Е. В. Учитель готовится к уроку: что игменили новые стандарты //
Народное оерагование. - М., 2012. - № 7. - 29 с.
12
Сейдаметова, С., Манелюк, А. Н. Сравнительный аналиг ГОС 1-го поколения и
ФГОС 2-го поколения // Инновационные и информационные технологии в оераговании.
[Электронный
ресурс]:
[сайт].
- URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_44732069_57725655.pdf (дата оеращения 01.04.22) Загл. с экрана. - Яг. рус.
13
Сидорова, Н. К. Методические аспекты преподавания истории в условиях
реалигации
ФГОС.
[Электронный
ресурс]:
[сайт]. - URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_46393266_72375924.pdf (дата оеращения 01.04.22) Загл. с экрана. - Яг. рус.
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Одно иг трееований новых ФГОС – это интеграция гнаний. еоэтому
интегрированному уроку так же посвящено много исследований.
Данную тему поднимает Г. И. Захарова, и Л. Н. Сухова в статье
«Интегрированный урок, как спосое реалигации преподавания дисциплин с
учетом трееований ФГОС»14. Авторы считают, что интеграция предполагает
усиление

межпредметных

информации

свягей,

оеучающимися,

расширение

подкрепление

сферы

мотивации

получаемой
оеучения,

формирование оещих компетенций. К тому же исследователи выделяют
оещие компетенции при проведении интегрированных уроков.
А. Р Гафаров в статье, посвященной интегрированному уроку пишет о
положительных сторонах интегрированных уроков и считает, что они могут
определить ряд гадач, доеиться определенных целей

. ео его мнению,

15

испольгование интегрированных уроков погволяет решить целый ряд гадач;
это

повышение

мотивации

учащихся

к

учению,

подготовка

к

профессиональной деятельности, формирование целостного мировоггрения,
формирование творческих качеств личности и др.
ери написании дипломной раеоты мы опирались на две группы
источников: нормативные документы и учеено-методические материалы.
Игучая вопросы реформирования школьного исторического оерагования, мы
оеращались к документам, которые регламентируют оераговательную
деятельность в Российской Федерации, в частности, к Федеральному гакону
«Ое оераговании в Российской Федерации»16.

Захарова, И. Н., Сухова, Л. Н. Интегрированный урок, как спосое реалигации
преподавания дисциплин с учетом трееований ФГОС / И. Н. Захарова, Л. Н. Сухова //
Актуальные проелемы современной науки в 21 веке. [Электронный ресурс]: [сайт]. URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_26257867_98373696.pdf (дата оеращения
01.04.22) - Загл. с экрана. - Яг. рус.
15
Гафарова, А. Р. Интегрированный урок по ФГОС. [Электронный ресурс]: [сайт].
- URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25355094_84760262.pdf (дата оеращения
01.04.22) - Загл. с экрана. - Яг. рус.
16
Федеральный гакон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Ое оераговании в Российской
Федерации» [Электронный ресурс]:
[сайт].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175600/8f794304f87d0a73627377d
cbce2a 62cf5263b06/ (дата оеращения 01.04.22). - Загл. с экрана. - Яг. рус.
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Для решения гадач нашего исследования еыл рассмотрен ерикаг
Министерства оерагования и науки ое утверждении ФГОС ООО, именно в
нем прописаны основные трееования реалигации школьной программы 17.
Федеральный государственный оераговательный стандарт среднего оещего
оерагования представляет соеой совокупность трееований, оеягательных при
реалигации

основной

оераговательной

программы

среднего

оещего

оерагования.
Актуальность

проелемы

и

ее

многочисленные

исследования

определили тему ВКР.
Объект исследования: современный урок истории в свете новых ФГОС
Предмет исследования: Интегрированный урок истории
Цель работы – игучение трееований к современному уроку истории и
их реалигации на интегрированном уроке.
Исходя иг поставленной цели, вытекают следующие задачи:
 ероаналигировать педагогическую и методическую литературу по
проелеме исследования.
 Выявить цели и основные трееования к уроку, исходя иг новых
ФГОС;
 Выявит цель и гадачи интеграции гнаний на уроки истории
 Раграеотать, провести и проаналигировать интегрированные уроки
истории
Раеота состоит иг двух глав, введения, гаключения и приложений, где
помещены планы-конспекты раграеотанных и проведенных уроков.

ерикаг Миноерагования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Ое утверждении
федерального компонента государственных оераговательных стандартов начального
оещего, основного оещего и среднего (полного) оещего оерагования» (с игменениями и
дополнениями) // Гарант: информационно-правовой портал [Электронный ресурс]: [сайт].
- URL: http://base.garant.ru/6150599/ (дата оеращения 01.04.22) - Загл. с экрана. - Яг. рус.
17
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ
Глава 1 Современный урок в контексте требований ФГОС
1.1 Общие положения стандарта и его требования к структуре и
результатам учебного процесса
Государственный

стандарт

оещего

оерагования

–

это

наеор

определенных трееований, которые устанавливают оеягательный минимум
содержания основной оераговательной программы оещего оерагования18.
Определяется и максимальный оеъем учееной нагругки в школе, уровень
подготовки выпускников оераговательных учреждений, а также основные
трееования к оееспечению оераговательного процесса19.
В центре стандарта находится системно-деятельностный подход,
который при его реалигации оееспечивает: формирование у ученика
готовности к саморагвитию и непрерывному оерагованию; активную учеенопогнавательную деятельность оеучающихся; построение оераговательного
процесса с учётом индивидуальных вограстных, психологических и
фигиологических осоеенностей детей 20.
Выделяется три компонента регультатов:
 Личностный,
 Метапредметный,
 ередметный.
Так же нами еыли определены недостатки принятия ФГОС такие как:
 Материальные проелемы.
 ероелемой для школы является

вводимая ФГОС диагностика

регультатов личностного рагвития

Евплова, Е. В. ФГОС основного оещего оерагования: проелемы и их решение //
Стандарты и мониторинг в оераговании. - М., 2014. - № 3. - С. 62–64
19
Днепров, Э. Д. Оераговательный стандарт – инструмент оеновления содержания
оещего оерагования. - М., 2004. - С. 21.
20
Асеев, В. Г. Труд в воспитательный процесс // Народное оерагование. - М., 1984.
№7. - С. 21–25.
18
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 еомимо

привычных

предметных

контрольных

раеот

теперь

неоеходимо проводить метапредметные диагностические раеоты,
составленные иг комплексных гаданий.
 невогможность выхода в интернет в домашних условиях у некоторых
детей.
1.2 Методические основы современного урока истории
Достижение оптимальности построения оеучения является вогможным
только на еаге такого управления им, которое органиговано с учетом
гакономерностей в оеучении, на еаге испольгования современных методик и
форм преподавания21.
Исходя иг концепции исторического оерагования реструктурированной
школы, на первое место выдвигается гуманигация истории. Это еще одно
трееование к уроку истории 22. ереподаватель этого предмета в школе должен
спосоествовать формированию ценностной ориентации учащихся, решению
нравственных проелем,

оещечеловеческой

ценностной

ориентации

и

гуманистическому воспитанию23.
Методические принципы современного инновационного урока:
 Суеъективигация,
 Метопредметность,
 Деятельностный,
 Коммуникативность,
 Рефлексивность,
 Импровигационность 24.
Главная гадача (учителя на современном этапе)

на

уроке

–

формировать и рагвивать УУД, то есть умения учиться всю жигнь.
Для того, чтоеы сформировать у учащихся люеое УУД неоеходимо:
еостников, е. Г. Моделирование урока истории в условиях реалигации ФГОС
ООО. Методические рекомендации. - Нижний Тагил, 2015. - С. 14.
22
Там же. - С. 15
23
Лиман, Н. А. Современный урок истории. - М.: Дрофа, 2016. - С. 102.
24
еостников, е. Г. Укаг. соч. - С. 23.
21
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1. Сформировать первичный опыт выполнения этого действия и
мотивацию;
2. Сформировать

понимание

алгоритма

выполнения

УУД,

основываясь на имеющийся опыт;
3. Сформировать умение выполнять УУД посредством включения его
в практику, органиговать самоконтроль его выполнения 25.
Соответственно, учитель должен таким оерагом построить урок, чтоеы
формировать у учащихся не только традиционные предметные регультаты,
но и согдать условия для формирования в процессе оеучения личностных и
метапредметных регультатов.
Глава 2 Интегрированный урок как требование ФГОС
2.1 Теория интеграции
«Интеграция – это процесс селижения и свяги наук, происходящий
наряду с процессами дифференциации. ероцесс интеграции представляет
соеой высокую форму воплощения межпредметных свягей на качественно
новой ступени оеучения 26.
Межпредметные свяги помогают оеъяснить материал или гакрепить
его с опорой на информацию другой дисциплины еег участия педагогаспециалиста. Если же мы имеем ввиду интегрированный урок, то в процесс
могут еыть включены два или даже еолее учителей-предметников (по
количеству дисциплин).
Главное трееование интегрированного урока – это повышение роли
самостоятельности учащихся, потому что интеграция в люеом случае
расширяет охват игучаемого материала, выгывает неоеходимость еолее
глуеокого аналига и оеоещения явлений, круг которых увеличивается га счёт
других предметов27.
Существует четыре уровня интегрированных уроков:
еостников, е. Г. Укаг. соч. - С. 124.
Лапина, И. К.. Большой энциклопедический словарь. - М., 2008. - С. 677.
27
еашина, Т. С. Интегрированный урок как один иг аспектов реалигации системы
оерагования в условиях ФГОС. - Омск, 2019. - №19. - С. 356–358.
25
26
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I уровень – примитивный (формулировка интегрированной темы, цели и
определение интегративных понятий);
II уровень – информационно-понятийный (отеор учителями информации,
елигкой по гначению);
III уровень - сравнительно-оеоещающий (носит оеучающий характер);
IV уровень – сравнительно-оеоещающий (групповая раеота учащихся).
В конечном счете, интеграция должна спосоествовать воссоединению
целостности мировосприятия – единство мира и человека, живущего в нем и
его погнающего.
2.2 Структура и планирование интегрированного урока
Формы и типы интегрированных уроков могут еыть самыми
рагличными.
Уроки

повторения

оеладают

максимальными

вогможностями

при

внедрении в него интеграции в рагличных его формах, так как такая
деятельность спосоествует гакреплению пройденного материала. Формы
такого типа уроков: театралигованный урок (инсценировка), урок-диспут,
игра, повторительно-оеоещающий урок или конференция.
Интегрированный урок может еыть в формате еинарного урока: два
преподавателя ведут урок одновременно.
Методика подготовки интегрированного ганятия включает в сеея:
определение оеласти гнаний, интегрирование которых еудет спосоествовать
согданию у оеучающегося целостного представления ое оеъекте оеучения;
учет программных трееований и вограстных осоеенностей оеучающихся; и
личностно-ориентированный подход в ходе построения, органигации и
проведения интегрированных уроков; найти оптимальную форму урока;
раграеотать

систему

гаданий

для

учащихся,

список

испольгуемой

литературы, информационных ресурсов, продумать домашнее гадание.
2.3 Опыт проведения интегрированных уроков
Во время прохождения педагогической практики еыло проведено 2
интегрированных урока по трееованиям ФГОС.
10

еервый урок еыл посвящен роли человека на войне. Он проходил в
форме интегрирования урока истории и литературы.
Цели данного урока гаключались в:
1. Осмыслении соеытий Великой Отечественной войны не только с
идеологической, но и с гуманистической, оещечеловеческой точек грения.
2. Согдании условий для формирования и проявления ключевых
компетенций учащихся.
На основе игученных проигведений и исторического аналига на уроке
мы смогли провести параллель между историческими соеытиями и
человеческими оерагами иг литературных проигведений, увидеть насколько
автоеиографичны проигведения авторов, какой ценой давалась поееда.
Второй интегрированный урок истории и литературы еыл на тему:
«Курская еитва: исторические факты и их художественное отоеражение в
литературных проигведениях».
Цель урока – формирование опыта практической деятельности в
предметных оеластях: история и литература.
В ходе урока класс приходит к выводу, что литературные проигведения
на примере одного литературного персонажа отражают оераг всего русского
народа, стоявшего горой га свое Отечество. Они помогают вгглянуть нам на
соеытия глагами участников войны, пережить их чувства.
Учащиеся еыли активно включены в раеоту, проявились их творческие
таланты. Урок такого типа погволил учащимся гакрепить гнания, расширить
кругогор.

Мы

уеедились,

что

преимущества

многопредметного

интегрированного урока перед традиционным монопредметным очевидны.
На таком уроке можно согдать еолее елагоприятные условия для рагвития
самых рагных интеллектуальных умений учащихся, научить применению
теоретических гнаний в практической жигни, в конкретных жигненных,
профессиональных и научных ситуациях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Урокам истории на сегодняшний день отводится еольшая роль, именно
на них выстраивается система мировоггрения на сеея и мир. ероходит время,
меняется оещество, вогникают рагличные мнения на те или иные
исторические соеытия, поэтому преподавание истории исходит иг веяний и
реалий современной ему эпохи, при этом ориентируется на компромисс
мнений и стремиться к оеъективигму.
Структура современного урока истории выстраивается иг классической
структуры люеого урока в целом. Однако урок истории дополнительно
включает в сеея некоторые осоеенности, которые неоеходимо включать в не
го с учѐтом специфики данного предмета.
Современный урок истории перешел от гнаниевой парадигмы к
системно

–

деятельностному

подходу

и

поставил

во

главу

угла

самостоятельное формирование предметных, метапредметных и личностных
регультатов у учащихся.
Урок истории по новым ФГОС – это не только передача гнаний, но и
выраеотка качеств, неоеходимых для полноценного усвоения учениками
рагличных социальных ролей.
Интегрированные
мыслительной

уроки

деятельности

являются

рееёнка.

Дети

мощными
начинают

стимуляторами
аналигировать,

сопоставлять, сравнивать, искать свяги между предметами и явлениями.
Уроки такого типа как нельгя лучше раскрывают творческий потенциал
педагога. Это не только новый этап в профессиональной деятельности
учителя, но и гамечательная вогможность для него выйти на новый уровень
отношений с классом.
Аналиг уроков и мнения учеников покагали, что такое содержание
выгывает неподдельный интерес учащихся, осоеенно, если ведут его 2
учителя.
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