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Проблема: Как системно и эффективно развивать исследовательские 

умения на уроках истории через работу с учебником?

Вопросы исследования:
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• Какие исследовательские умения можно формировать у 

учащихся данной возрастной группы?

• Какими должны быть задания для реализации 

исследовательского подхода на уроке, разрабатываемые в 

учебниках НИШ?
• Как обеспечить прогрессию исследовательских умений на 

протяжении всего курса Всемирной истории? 

Цель исследования: анализ эффективности разрабатываемых заданий в 

учебниках НИШ по всемирной истории для развития исследовательских 

умений учащихся 7-9 классов



Методология исследования

Место исследования Назарбаев Интеллектуальная школа химико-

биологического направления, г. Павлодар

Участники исследования учащиеся 7-9 классов, 35 человек

Время исследования 2016-2019

Методы исследования метод качественного анализа

Инструменты исследования  обзор литературы

 анализ документов 

 интервью 

 наблюдение уроков

 опрос



Результаты исследования

1. Были определены исследовательские

умения, которые могут формироваться у

учащихся основной школы в процессе

планирования и проведения урока в

формате учебного исследования, а также

возможности их формирования, заложенные

в NIS-Program и разрабатываемом УМК



Исследовательские умения Способы формирования на уроке

Умение выделить проблему Предоставление информации для выявления противоречий
Наводящие вопросы, сравнение новой информации с ранее
изученной
Определение концепта исследования

Умение выделения и формулирования 

нескольких версий, гипотез разрешения 

проблемы

Форматы мозгового штурма,
В отдельных темах - как результат исследования

Вопросы в рубрике учебника «Рассмотрим подробнее 

исторические детали»

Работа с первоисточниками, различными 

видами ресурсов для сбора материала по теме 

исследования

Задания, разработанные в формате «Шагов исследования»

Подбор ресурсов – неадаптированные источники разного формата 

(документы, статистика, схемы, иллюстративный материал, карты,

цитаты, и т.д.)

Умение анализа, сравнения, обобщения, оценки 

данных для формулировки выводов по теме 

исследования

Задания на навыки высокого мышления

Деятельностный подход – все задания в форме активити

Умение соотнести полученные результаты с 

поставленными целями

Вопросы и задания метакогнитивного характера

Рефлексия после каждого этапа урока через работу с 

вопросами в рубрике «Остановитесь и подумайте»



Виды исторических вопросов

и исследовательских концептов:

"Понимание 

людей и описание 

жизни в прошлом"

"Описание и 

объяснение

прошлого"

"Интерпретация 

прошлого"

Хронология

Сопереживание 

Сходства и различия
Причины и последствия

Изменения и преемственность

Доказательство

Значимость

Интерпретация

Что произошло?

Что понравилось?

Что было общим, а 

что различалось?

Почему это произошло?

Какие изменения 

произошли? 

Что не изменилось? 

Как мы находим то, что хотим знать? 

Почему события прошлого вновь становятся 

значимыми для нас?

В чем заключается проблема поиска и

почему мы можем получить разные ответы 

на вопросы?



Результаты исследования
2. Были изучены и апробированы в процессе разработки учебника требования к 

заданиям, из них ключевые:

 задания должны быть организованы так, чтобы пробудить интерес учащихся, 

заставить их думать и задавать вопросы, а также способствовать творческому 

диалогу учащегося с учащимся и с учителем;

задания в одной теме должны представлять из себя пошаговую модель, с 

помощью которой учащиеся смогут ориентироваться в проведении 

исследований, в выполнении практических и творческих заданий, при 

коммуникации и решении проблемных ситуаций;

задания должны быть направлены на развитие навыков мышления высокого 

порядка, в том числе исследовательских;

необходимо создавать учащимся возможность для рефлексии собственного 

обучения и ситуации конструктивного взаимодействия учащихся между собой.



Тема урока: Что представляли собой феодальное общество и   экономика?
Концепт: Доказательство
Цели обучения: 7.4.2.1 характеризовать особенности феодального типа хозяйства, объясняя формы 
экономических отношений; 7.1.1.1 описывать социальную структуру феодального общества; 
7.4.1.1 характеризовать особенности развития средневековых городов, определяя роль ремесла и торговли 
Навык исследования: Работа с первоисточниками, различными видами  ресурсов для сбора материала 
по теме исследования
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Результаты исследования

3. В NIS-Program отражена прогрессия в развитии навыков 

исторического мышления на основе концептов. Задачей 

разработчиков УМК была реализация этой прогрессии от темы к 

теме, от класса к классу. Апробация заданий в классах, которые 

полностью занимались по учебникам НИШ, показала, что 

уровень заданий в целом был в зоне ближайшего развития 

учащихся, что может служить показателем реализации 

требований о последовательности алгоритма постепенного 

усложнения и контента, и аналитической части исследования. 



ПРОГРЕССИЯ УМЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА «ПРИЧИНЫ И 

СЛЕДСТВИЯ»     

давать объяснения некоторым историческим событиям

давать объяснения  событиям  прошлого, определяя их причины и последствия

объяснять, почему произошло то или иное событие, выявляя ряд причин и 
демонстрируя связи между ними 

объяснять, почему произошло то или иное событие, ссылаясь на широкий диапазон 
причин и демонстрируя связи между ними

давать развернутое объяснение причинно-следственным связям, детально анализируя 

каждый фактор и демонстрируя, как они связаны с исследовательским  вопросом и друг 
с другом



7 класс
Тема урока: Почему Римская империя пала на западе?
Концепт: Причина/ следствие
Уровень реализации 
исследования по концепту: Давать объяснения некоторым историческим событиям
Цели обучения: 7.3.2.1 выявлять причины распада Римской империи
Навык исследования: Умение выделения и формулирования нескольких  версий, гипотез
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Тема урока: Почему Римская империя сохранилась на Востоке?
Концепт: Причина/ следствие
Уровень реализации Давать объяснения  событиям  прошлого, определяя их причины и 

исследования по концепту: последствия
Цели обучения: 7.3.2.4 описывать внутреннюю и внешнюю политику Византии, выявляя 

главные и второстепенные  причины ее долговечности 
Навык исследования:  Умение анализа, сравнения данных для формулирования 

аргументированных выводов по теме исследования 
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Тема урока: Почему европейские христиане-католики организовывали крестовые 
походы против исламских стран

Концепт: Причина/ следствие
Уровень реализации Объяснять, почему произошло то или иное событие, выявляя ряд 
исследования по концепту: причин и демонстрируя связи между ними 
Цели обучения: 7.3.2.7 определять причины и последствия крестовых походов на 

примере 1-4 походов, обозначая на карте события в их динамике
Навык исследования:  Умение анализа, сравнения, обобщения, оценки данных для 

формулирования аргументированных выводов по теме исследования 
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8 класс
Тема урока: Почему Александр II стал жертвой «Народной воли»?
Концепт: Причина/ следствие
Уровень реализации Объяснять, почему произошло то или иное событие, выявляя ряд 
исследования по концепту: причин и демонстрируя связи между ними 
Цели обучения: 8.2.3.1 объяснять причины зарождения новых общественно-

политических течений в России (народничество, либерализм)
Навык исследования:  Умение анализа, сравнения, обобщения, оценки данных для 

формулирования аргументированных выводов по теме исследования 
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9 класс
Тема урока: Каковы причины Первой мировой войны?
Концепт: Причина/ следствие
Уровень реализации Давать развернутое объяснение причинно-следственным связям, детально 
исследования по концепту: анализируя каждый фактор и демонстрируя, как они связаны с 

исследовательским  вопросом и друг с другом
Цели обучения: 9.3.2.1 – определять предпосылки и причины начала Первой мировой войны 

9.3.1.3 - анализировать характер международных отношений накануне 1МВ
Навык исследования:  Умение анализа, сравнения, обобщения, оценки данных для 

формулирования аргументированных выводов по теме исследования 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. К 4 четверти учащиеся 7 классов в основном (до 90%) осваивают 

следующие навыки:

самостоятельное целеполагание; 

определение концепта исследования; 

понимание направления анализа источников, исходя из концепта (например, 

возможности категоризации причин событий на главные и второстепенные, 

долгосрочные и краткосрочные, политические, экономические, социальные и 

культурные, и т.д.)

рефлексивные и метакогнитивные навыки также становятся более 

сформированными в процессе проведения мини-исследований



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. Учащиеся становятся более мотивированы на достижение учебных 

результатов, в том числе на работу над индивидуальными проектами во 

внеурочное время



АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ
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ПОЛУЧЕННЫЕ ВЫВОДЫ

• Использование концептов эффективно для развития 
исследовательских умений;

• Они позволяют реализовать принцип спиральности в 
процессе обучения;

• Работа на уроке в формате мини-исследования резко 
повышает мотивацию учащихся и формирует 
исследовательскую, субъектную позицию в процессе 
обучения

• Задания учебника позволяют реализовать системную работу 
над прогрессией исследовательских навыков и умений
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

Питюкова Оксана Михайловна

E-mail: pityukova_o@pvl.nis.edu.kz

Тел: 8-701-528-34-79


