ЗАВУЧУ НА ЗАМЕТКУ
одной стороны, и учителями школы
в целом и авторскими коллективами –
с другой стороны.
В рамках этого направления мето
дическим центром «Школа 2100» был
организован семинар по преемствен
ности историкообществоведческих
курсов на базе школы № 855 Южного
административного округа города
Москвы. Выбор школы не был случаен,
так как именно здесь накоплен поло
жительный опыт взаимодействия учи
телей начального и среднего звена.
Кроме них участниками семинара ста
ли представители авторских коллек
тивов Образовательной системы
«Школа 2100» и учителя 15 школ
Москвы и Московской области.
Цели проведения семинара были
определены следующим образом:
1. На практике продемонстрировать
(рассмотреть) преемственность содер
жания и методики работы по «Вводно
му курсу истории и обществознания»
(3–4й классы) и по «Курсу истории
Древнего мира» (5й класс).
2. Проанализировать развитие воз
можностей учеников от 3го к 5му
классу: выявить успехи и трудности.
3. Сделать практические выводы :
– о состоянии проблемы преем
ственности историкообществоведчес
ких курсов начальной и средней
школы в рамках Образовательной сис
темы «Школа 2100»;
– о результатах внедрения истори
кообществоведческих курсов Образо
вательной системы «Школа 2100»;
– о необходимости доработки содер
жания данных курсов и методике ра
боты с ними.
Участники семинара посетили три
открытых урока, проведенных учите
лями школы № 855. Каждый урок был
примером творческого самостоятель
ного подхода к организации образова
тельного процесса.
В 3м классе по «Вводному курсу
истории и обществознания» урок на
тему «Как на Руси появилось государ
ство» был дан учителем начальной
школы Еленой Васильевной Орешен
ковой. Всех участников семинара по
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Преемственность – одна из основ
ных проблем во взаимоотношениях
начальной и основной средней школы.
Ни для кого не секрет, что в рамках
рядовой традиционной школы при пе
реходе из 4го в 5й класс у многих
учеников резко снижаются показате
ли обученности. У этого явления много
причин, и соответственно требуется
поиск средств для их преодоления.
Концептуально одним из таких
средств является переход того или
иного образовательного учреждения
на единую образовательную систему
(Занкова, Эльконина – Давыдова,
«Школа 2100» и т.д.). В этом случае при
переходе из класса в класс, из началь
ной школы в среднюю ученики работа
ют по единой системе учебнометоди
ческих комплектов и в рамках единой
технологии обучения. Таким образом,
преемственность обеспечивается на
уровне разработки курсов авторски#
ми коллективами. Однако сам по себе
такой переход еще не решает пробле
мы преемственности в целом. Авторы
лишь создают «инструмент» (учебник,
рабочая тетрадь и т.д.), с помощью ко
торого можно вести образовательный
процесс. Сам же этот процесс органи
зуют учителяпрактики, каждый из
которых (что вполне естественно) по
своему работает с предоставленным
ему «инструментом». Поэтому необхо
дима кропотливая работа над пробле
мой преемственности, в ходе которой
должно быть налажено взаимодей
ствие между учителями на
чального и среднего звена, с
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разило обилие фактического материа
ла, которым оперировали учитель и
ученики на уроке. Учитель значитель
но дополнил и расширил содержание
темы относительно предложенного ав
торами материала. На уроке ученики
читали отрывки из исторических ис
точников, пытались установить при
чины образования Древнерусского го
сударства, выступали с рассказами
сочинениями, написанными от лица
жителей Древней Руси. Однако уже в
ходе обсуждения было высказано мне
ние о том, что большинству учителей
начальной школы будет трудно повто
рить подобный путь организации уро
ков по «Вводному курсу истории и об
ществознания». Основным, по всей ви
димости, должен оставаться вариант,
при котором учитель начальной шко
лы не погружается глубоко в истори
ческий материал, а создает образное
представление о явлении в целом. Все
таки основная задача курса состоит в
том, чтобы, опираясь на материалы
учебнометодического
комплекта,
сформировать начальные образные
представления об истории, а не соб
ственно фактическое историческое
знание. Тем не менее вариант, о кото
ром шла речь выше, имеет право на
существование. Те учителя, у которых
будет желание и, главное, возможнос
ти его повторить, создадут дополни
тельные линии преемственности в ис
торикообществоведческих курсах.
В 4м классе по «Вводному курсу
истории и обществознания» урок на
тему «От чего зависят отношения
между людьми?» был дан учителем
Ириной Александровной Ищенко.
Именно здесь наиболее рельефно была
видна технологическая структура
урока. Многие участники семинара от
мечали очень интересные и логичные
переходы от актуализации к постанов
ке проблемной ситуации, от открытия
к применению нового знания. На каж
дом этапе ученики демонстрировали
умения выдвигать и обосновывать
свои предположения, вести дискус
сию. При этом учитель удачно
дополнил задания учебника

различными творческими работами, в
ходе которых ученики объясняли
смысл пословиц и поговорок, исполь
зуя новые знания. Принципиально
важно то, что при изучении «психоло
гического» материала ученики и учи
тель постоянно обращались к различ
ным
историкообществоведческим
знаниям.
В 5м классе по курсу «Истории
Древнего мира» урок на тему «Асси
рийская держава» был дан заслужен
ным учителем России Людмилой Ни
колаевной Монченко. Здесь как раз
учителя начальной школы могли на
блюдать, как их ученики, используя
ту же технологию обучения (метод
проблемного обучения, работа в груп
пах), выходят на новый уровень вла
дения историческим материалом.
Чтение источников сопровождалось
элементами их критики, каждый но
вый факт обязательно встраивался в
общую систему причинноследствен
ных связей, хронологические и карто
графические умения применялись
для закрепления новых знаний. На
глядно была продемонстрирована
особенность технологии урока исто
рии в средней школе: ученики реша
ли проблему в течение всего урока,
подходя к ней с разных сторон, по ме
ре освоения исторического материа
ла. Интересно отметить, что учебной
проблемой данной темы стала про
блема «нравственного самоопределе
ния»: чем объяснить жестокость асси
рийцев? Чтобы ответить на этот во
прос, ученикам приходилось постоян
но задумываться над вечным вопро
сом соотношения целей и средств.
После просмотра уроков в ходе об
щего обсуждения каждый из жела
ющих имел возможность высказаться
о проблеме преемственности. Для фор
мулирования практических выводов
семинара его участники организовали
три рабочие группы, каждая из кото
рых занялась конкретным вопросом:
1. Состояние проблемы преемствен
ности.
2. Результаты внедрения историко
обществоведческих курсов.
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3. Необходимость доработки курсов.
Результатом работы семинара ста
ли следующие выводы.
1. Проектируемая авторским кол
лективом концепция преемственнос#
ти в целом получила подтверждение
(см. таблицу).
Особенно было отмечено то обстоя
тельство, что ученики, прошедшие
обучение по «Вводному курсу истории
и обществознания», обладают больши
ми возможностями для успешного обу
чения в средней школе. Они способны
(хотя и не без труда) уже на первых
занятиях самостоятельно строить ло
гические цепочки причин и следствий.
Ученики владеют на уровне первич
ных представлений основными исто

рикообществоведческими понятиями
(такими, как государство, закон, обще
ство), легко добавляют к знакомым
признакам понятия новые. Они также
хорошо представляют себе разные об
ласти культуры и культуру вообще
как явление, что значительно облегча
ет изучение соответствующих тем по
историческим курсам.
2. Внедрение историкообщество
ведческих курсов Образовательной
системы «Школа 2100» идет успешно
как в начальной, так и в средней шко
ле. Основной проблемой является «за
паздывание» методического обеспече
ния, которое появляется через годдва
после выхода в свет учебника. Другой
объективной проблемой является не

Начальная школа

Средняя школа

Общая картина общества и его ис
тории

Встраивание новых знаний, полу
чаемых в ходе систематического
изучения истории, в общую картину

Формирование первичных пред
ставлений об основных историко
обществоведческих понятиях

Формирование научных понятий
и терминов на базе первичных пред
ставлений

Указание на наличие в истории
общества проблем, по которым су
ществуют различные точки зрения
и оценки

Исследование проблем на уровне
возможностей учеников средней
школы

Овладение основными умениями,
необходимыми для изучения исто
рикообществоведческого материа
ла (счет времени, работа с историче
ской картой, выявление причины и
следствия и др.)

Использование и развитие уме
ний, полученных в начальной школе

Формирование основ историческо
го мышления, толерантности, нрав
ственного, патриотического и куль
турного самоопределения личности

Развитие всех этих качеств на но
вом возрастном этапе личности

Формирование у учеников по
требности в самостоятельном выде
лении учебных проблем и поиска их
решения

Использование данных качеств
для более активной, глубокой и ин
тересной работы с учебным матери
алом
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хватка у учителя начальной школы
знаний по материалу и методике пре
подавания истории. Пока не произве
дена переподготовка учителей, неиз
бежны определенные фактические не
точности в их работе. Чтобы избежать
этого, необходимо, чтобы учитель на
чальных классов находился в постоян
ном творческом контакте с учителем
историком.
3. Относительно необходимости до
работки курсов участники семинара
высказали мнение о том, что историко
обществоведческие курсы Образова
тельной системы «Школа 2100» инте
ресны, доступны и эффективны. Их
доработка должна быть не концепту
альной, а детальной. В частности, по
«Вводному курсу истории и общество
знания» были высказаны следующие
предложения:
1) сократить диалоги «главных геро
ев» и дать им единые имена;
2) снабдить словарем каждую часть
учебника или иным способом обеспе
чить его использование на каждом
уроке;
3) подготовить памятки алгоритмов
действий учеников при выполнении
типовых заданий (составление расска
засочинения, технология установле

ния причин и следствий при работе с
фактами и т.п.);
4) снабдить сборник методических
рекомендаций хрестоматией, расши
ряющей знания учителя и учеников по
историческому материалу;
5) продумать связь между курсом
3го и 4го классов, так как историко
обществоведческий материал как бы
разрывается «психологической главой».
По курсам средней школы также
были высказаны пожелания:
1) методически «прописать» разные
варианты работы с классами, которые
были подготовлены вводным курсом, и
с классами, по разным причинам не
имевшими такой подготовки;
2) более детально разграничить час
ти материала (факты, понятия) между
курсами начальной и средней школы.
В целом работа семинара показала,
что все проблемы преемственности
преодолимы, если они будут решаться
совместными усилиями авторовраз
работчиков и учителейпрактиков.
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