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Необходимость разработки Концепции:
Непонятна была судьба интегративного курса «Россия
в мире», который предлагалось проводить как курс
по выбору в 10-11 классах.
Ø Необходимо было добиться того чтобы адаптировать
все курсы, которые касаются региональной истории,
к существующему историко-культурному стандарту.
Ø Много вопросов вызывал курс истории, который
заканчивался для большинства учеников в 10 классе.
Ø

Этот вопрос остается актуальным до сих пор, важна
последовательность в изложении исторических материалов,
которые даются на каждой ступени обучения в школе.
Ø
Необходимо понимание, как контролировать содержание
материалов. Ведь экспертиза новых учебников, которые
издавались в последние годы, снимает все ранее
существовавшие ограничения
Ø

2

Актуальность создания Концепции

Высокие требования современного общества к качеству
исторического образования

Возросший общественный интересом к событиям
российской истории

Развитие отечественной и мировой исторической науки,
накопление новых исторических знаний
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Основные задачи Концепции:
ü Характеристика образовательного потенциала курса
отечественной истории как важнейшей части учебного
предмета «История»;
ü Определение требований к содержанию обучения
и воспитания, организации образовательного процесса
и внеурочной деятельности обучающихся по курсу
отечественной истории на всех уровнях школьного
исторического образования;
ü Раскрытие
познавательных
и
мировоззренческих
приоритетов курса «История России», его связи с курсом
«Всеобщая история», а также с другими социальногуманитарными учебными предметами;
ü Эффективное
использование
педагогами-историками
современных методов и технологий обучения школьников
при работе с материалом отечественной истории,
в том числе истории Новейшего времени.
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Базовые принципы Концепции:
Ø Опора на основные ценности гражданского общества,
такие как верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;
Ø Рассмотрение истории России как неотъемлемой части
мирового
исторического
процесса;
раскрытие
особенностей её развития, места и роли России
в мировой истории и в современном мире;
Ø Идея преемственности этапов российской истории,
развития российской государственности;
Ø Обращение к истории всех народов, стран и территорий,
которые входили в состав нашего государства
в соответствующие эпохи;
Ø Многофакторный (многоаспектный) подход к освещению
всех сторон истории российского общества, государства,
культуры и повседневности
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Курс «История России» в системе школьного
исторического образования

Курс «История России» является важной частью школьного
исторического образования. Он сочетает историю
государства, населяющих его народов, историю родного
края. В ходе его изучения школьники узнают об основных
этапах
исторического
пути
Отечества,
наиболее
значительных общественных процессах, поворотных,
драматических событиях и их участниках
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Методологические основы курса
Многоуровневое представление истории
Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства и
населяющих
его
народов,
историю
регионов
и локальную историю (прошлое родного села, города, региона).
Многоаспектный (многофакторный) характер истории
В курсе отечественной истории объективно существует больше, чем в
других дисциплинах, возможностей для раскрытия разных сторон
исторического процесса
Человек в истории
Для преподавания истории в школе исключительно велика роль историкоантропологического подхода. Важно показать интересы и устремления,
ценностные ориентиры и мотивы поведения людей. При этом речь идёт
как о выдающихся личностях, лидерах, которым посвящаются отдельные
биографические справки, так и об обычных, «рядовых» людях
Историко-культурологический подход: пространство диалога
Образы культуры в историческом образовании являются важным
ресурсом формирования мировоззрения и главным способом трансляции
традиций и ценностей российского общества
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Структура, содержание и подходы
к преподаванию курса «История России»

В соответствии с Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной истории
и входящим в её состав Историко-культурным
стандартом (2014 г.) в общем образовании
реализуется переход от концентрической системы
преподавания курса истории России к линейной
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Ступени изучения отечественной
истории в общеобразовательной школе

Курс «История России» изучается в рамках предмета
«История»
на
уровнях
основного
общего
образования в 6–9 классах и среднего общего
образования в 10–11 классах. Он занимает не менее
2/3 общего объёма материала и часов, отведённых
на изучение предмета «История»

В основной школе изучается история России с
древнейших времён до 1914 г.
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Учебно-методический комплект по истории России
Концепция
предусматривает,
что УМК по истории
России включает
учебник
хрестоматию или
сборник документов
исторический атлас

В комплект материалов и
пособий для учителя входят
Программно-методические
материалы (включая ФГОС)
Примерная программа по
истории
Концепция и Историкокультурный стандарт

рабочую тетрадь или
сборник заданий

Тематическое планирование

книгу для чтения

Предметные и курсовые
методические пособия
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Отбор содержания курса отечественной истории
Содержательные линии школьного предмета «История»:
1. Хронологическое время – хронология и периодизация событий
и процессов.
2. Историческое пространство – историческая карта России и мира;
отражение на исторической карте процессов взаимодействия человека,
общества и природы, основных географических, экологических,
этнических, социальных, геополитических характеристик развития
человечества.
3. Историческое движение:
- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей,
- формирование и развитие человеческих общностей: социальных,
этнонациональных, религиозных и др.;
- динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы);
- образование и развитие государств;
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем;
- развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной
культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем
и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями
(соседство, завоевания, преемственность);
- проблема войны и мира в истории.
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Историко-культурный стандарт,
разработанный и утверждённый РИО
в 2014 г. в качестве составной части
Концепции УМК по отечественной истории

Концепция и Историко-культурный стандарт используется
при подготовке ФГОС, ПООП, школьных учебников
и учебных пособий, контрольно-измерительных
материалов для ГИА, ВПР и НИКО, экспертизе учебников,
учебных пособий и т.п.
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Основные разделы (периоды) отечественной
истории
Определены в соответствии с Историко-культурным
стандартом От Руси к Российскому государству
I

Россия в XVI–XVII вв.: от Великого княжества к царству

II

Россия в конце XVII–XVIII вв.: от царства к империи

III

Российская империя в XIX – начале XX в.

IV

Россия во время Первой мировой войны и Великой
Российской революции. (1914-1922 гг.)

V

Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг

VI

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

VII

СССР в 1945–1991 гг.

VIII

Российская Федерация c 1991 – до современности
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Современные методы и технологии
преподавания отечественной истории:
Ø Организация учебной работы (тематический блок,
проектный метод и др.),
Ø Сочетание разнообразных форм занятий (игровые
формы,
моделирование
исторических
ситуаций,
«круглые столы», лекционно-семинарские практикумы и
др.),
Ø Использование современных технических средств
(компьютерных программ сети Интернет и т.п.),
возможностей
дистантного
образования
с использованием цифровых технологий, электронных
образовательных ресурсов
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Пути реализации Концепции
ü дальнейший анализ и обсуждение состояния и проблем
преподавания
истории
России
в
общеобразовательных
организациях;
ü - раскрытие основных положений Концепции в методических
пособиях и рекомендациях для учителей истории;
ü - совершенствование подготовки и переподготовки (повышения
квалификации)
учителей
истории,
особенно
в
части
формирования компетенций, необходимых для преподавания
в современной социальной и информационной среде, в том числе
в дистанционном формате с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий;
ü - совершенствование системы оценки качества работы учителей
истории, в том числе аттестации;
ü широкое
обсуждение
и
совершенствование
форм
промежуточного контроля и итоговой аттестации по истории;
ü - подготовка рекомендаций по вопросам преподавания
региональной истории на основе профессионального обсуждения;
ü - создание концепции курса всеобщей истории.
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Спасибо за внимание!
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