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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ НОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  

(в схемах) 

 
Аннотация. В статье схематично рассматриваются основные положения Концепции современного школьного 

исторического образования. Материал подготовлен на основе существующих федеральных стандартов и письма 

Департамента Государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России об 

обсуждении примерной общеобразовательной программы основного общего образования.  
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Качество исторического образования. 

Abstract. The article schematically examines the main provisions of the conception of modern school historical education. 

The material was prepared on the basis of existing federal standards and the letter of the Department of the State policy in the sphere 

of general education in the Ministry of education and science of Russia about discussing the sample of the national curriculum of 

basic general education.  
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Схема № 1 
Цель школьного исторического образования  

 целостной картины Российской и  
 мировой истории  

формирование у обучающихся:                                    для понимания роли и места России в  
 мире 
 личностной позиции по основным 
 этапам развития России 
 

 
Схема № 2 
Современный подход в преподавании истории  

 
                                                                             знаний  
 
это единство:                                                      ценностных отношений                 школьников 
 
                                                                             познавательной деятельности  
 

 

 
 

 

 
Схема № 3 
Задачи изучения истории в школе  
- формирование у молодого поколения ориентиров для самоидентификации в окружающем мире; 
- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России в всемирно-историческом процессе; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма; 
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию; 
- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности  
 

 

 



 
Схема № 4 
Базовые принципы школьного исторического образования 
- преемственность исторических периодов; 
- непрерывность процессов становления и развития российской государственности; 
- история России – неотъемлемая часть мирового исторического процесса; 
- ценность гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,  

безопасность, свобода и ответственность; 
- воспитательный потенциал исторического образования; 
- общественное согласие в новейшей истории; 
- познавательное значение российской и мировой истории.  
 

 

 

 
Схема № 5  
Методологическая основа преподавания курса истории в школе  
 
                                                                                     принцип научности 
                                                                                     многоуровневое представление истории 
образовательные и воспитательные                         многофакторный подход  
                   приоритеты                                              антропологический подход  
                                                                                      историко-культурный подход  
 

 
 

 

 
Схема № 6 
Курс отечественной истории сочетает 

1) историю Российского государства;  
2) историю населения этого государства; 
3) историю региона;  
4) локальную историю. 
5)  

 

 
Схема № 7  
Содержание  
Концепции нового учебно-методического комплекса 
                                                                          повышение качества школьного исторического  
                                                                          образования  
Концепция направлена на:                             воспитание гражданственности и патриотизма  
                                                                          развитие компетенций обучающихся 
                                                                          формирование единого культурно-исторического  
                                                                          пространства РФ 
 
Концепция выступает в качестве общественного договора, предлагающего взвешенные точки 

зрения на дискуссионные вопросы. 
 
Историко-культурный стандарт концепции включает в себя: 
1) научные основы содержания школьного исторического образования; 
2) список «трудных вопросов истории», вызывающих сложности в преподавании; 
3) развитие межпредметных связей (гуманитарных курсов); 
4) синхронизацию курсов истории России и всеобщей истории; 
5) патриотическую основу:   

- воспитание гордости за страну; 
- осознание роли России в мировой истории; 



- изучение достижений страны в различных областях;  
- позитивный настрой в изучении истории страны; 
- знание трагических периодов в истории страны;  
- акцент на взаимодействие различных культур и религий;. 

6) формирование гражданской общероссийской идентичности; 
7) увеличение числа часов по истории культуры; 
8) рассмотрение истории развития как многофакторное явление;  
9) в 3-4 кл. (история рассказов) должна происходить социализация учащихся путем формирования 

элементарных историко-культурных представлений; 
10) в 5-10 кл. формирование базовых знаний об основных этапах исторического пути России, ее 

место в мировой истории на многоуровневой основе; 
11) в 11 кл. историческое образование носит дифференцированный характер;  
12) изучение истории с 5 по 10 кл. по линейной системе;  
13) в 11 кл. на базовом уровне – системный курс истории, он носит сравнительно-исторический 

характер; на профильном уровне – подготовка к итоговой аттестации и вступительным экзаменам 

в вузы.  
 

 

 


