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Содержание Концепции нового учебно-методического комплекса по
Отечественной истории
Необходимость создания нового учебно-методического комплекса
истории России диктуется возросшими требованиями к качеству
исторического образования, возросшим общественным интересом к событиям
прошлого, развитием мировой исторической науки, накоплением новых
исторических знаний.
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории включает в себя Историко-культурный стандарт, который содержит
принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к
преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем
рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и
персоналий. Персоналии внутри категорий расположены в алфавитном
порядке.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
•
История России в системе курсов истории: образовательный и
воспитательный потенциал
•
Многоуровневое представление истории
•
Многоаспектный (многофакторный) характер истории
•
Человек в истории
•
Историко-культурологический подход: пространство диалога
•
Общие рекомендации к подготовке новых учебно-методических
комплексов по отечественной истории
•
Учебно-методический
комплекс
по
истории
России:
информационное пространство и познавательная модель
Ступени изучения отечественной истории в общеобразовательной школе
Историко-культурный стандарт представляет собой научную основу
содержания школьного исторического образования и может быть применим
как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню изучения
истории и гуманитарных дисциплин. В связи с этим каждый раздел Стандарта
снабжен перечнем основных исторических источников. Историко-культурный
стандарт сопровождается списком «трудных вопросов истории», которые
вызывают острые дискуссии в обществе и для многих учителей – объективные
сложности в преподавании.
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ
Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству.
Раздел II. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству.
Раздел III. Россия в конце XVII - XVIII веках: От царства к империи.
Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX вв.
Раздел V. Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 гг.
Раздел VI. Советский Союз в 1920- 1930-е гг.
Раздел VII. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.
Раздел VIII. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.
Раздел IX. Российская Федерация в 1992-2012 гг.
Примерный перечень «трудных вопросов истории России»
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Концепция
направлена
на
повышение
качества
школьного
исторического образования, воспитание гражданственности и патриотизма,
развитие компетенций учащихся общеобразовательных школ в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) основного общего и среднего (полного) образования, формирование
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.
Реализация Концепции предполагает не только подготовку учебнометодического комплекса, состоящего из учебной программы курса, учебника,
методических пособий, книг для учителя, комплекта карт, электронных
приложений, но и формирование единого научно-образовательного
пространства в сети Интернет.
Успешная реализация Концепции возможна лишь в случае проведения
комплекса мероприятий, направленных на развитие исторического
информационного пространства, насыщения его научно-обоснованными
материалами, как для учителей, так и для учащихся общеобразовательных
учреждений.
Перечень «трудных вопросов истории России» составлен с целью
включения в методические пособия и книги для учителя дополнительных
справочных материалов, предлагающих наиболее распространенные точки
зрения на эти события. Представляется целесообразным подготовить серию
тематических модулей, посвященных отдельным вопросам истории России.
Задачи учебно-методического комплекса:
создать условия для получения выпускниками прочных знаний по
истории России;
сформировать представление об основных этапах развития
многонационального российского государства и их преемственности;
раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий многих
поколений россиян;
представить историю России как неотъемлемую часть мирового
исторического процесса.
Авторы исходят из того, что российская история – это история всех
территорий, стран и народов, которые входили в состав нашего государства в
соответствующие эпохи.
Предполагается использование Концепции при подготовке текстов
соответствующей линии школьных учебников. В этих текстах необходимо:
учесть
историко-культурное
многообразие
России,
раскрыть
происхождение, развитие и содержание основополагающих общероссийских
символов и традиций;
обратить внимание на события и процессы мировой истории в части
синхронизации российского исторического процесса с общемировым;
применить новый подход к истории российской культуры как к
непрерывному процессу обретения национальной идентичности, не
сводящемуся к перечислению имен и творческих достижений, логически
увязанному с политическим и социально-экономическим развитием страны;
исключить возможность возникновения внутренних противоречий и
взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих
существенное значение для отдельных регионов России;
обеспечить доступность изложения, образность языка.
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Подготовка нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории должна сопровождаться разработкой аналогичной линейки по
всеобщей истории. Кроме того, особую актуальность приобретает
необходимость развития межпредметных связей в рамках других
гуманитарных курсов: литературы, русского языка, обществознания, мировой
художественной культуры. Внедрение новых линеек потребует проведения
масштабных курсов повышения квалификации учителей истории. Кроме того,
принципиальным становится вопрос о пересмотре подходов к организации и
структуре ГИА и ЕГЭ по истории.
Выбор УМК по истории и обществознанию в свете требования
ФГОС
Определение списка учебников и учебных пособий для использования
в образовательном процессе основного общего образования – один из
критериев готовности образовательного учреждения к введению ФГОС.
Поэтому целесообразно обозначить принципы выбора учебно-методических
комплектов (УМК).
Учебно-методические комплекты - это открытые системы учебных
пособий, обеспечивающие личностно-ориентированный уровень обучения в
условиях общеобразовательной школы. Учебно-методические комплекты
содержат различные структурные элементы: учебники, тетради для учащихся,
тетради оценки качества знаний, хрестоматии, методические пособия, рабочие
программы, комплекты тестовых заданий, компьютерные программы,
электронные приложения и т.п.
Согласно статье 32 Закона РФ "Об образовании" "...к компетенции
образовательного учреждения относятся: определение списка учебников в
соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников,
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном
процессе… ".
Согласно статье 55 Закона РФ "Об образовании" "...при исполнении
профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной
программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки
знаний обучающихся, воспитанников. Выбор учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе …осуществляется в соответствии
со списком учебников и учебных пособий, определенным образовательным
учреждением".
Таким образом, учителя имеют право выбирать УМК в соответствии с
той образовательной программой, которая утверждена в образовательном
учреждении. В одном образовательном учреждении в разных классах
обучение может осуществляться по параллельным УМК.
Принципы выбора УМК могут быть следующие:
1. Соответствует ФГОС
2. Отражает специфику региональной системы образования.
3. Обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей,
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Ключевые идеи, заложенные в предметное содержание, дидактическое
обеспечение и методическое сопровождение УМК, соответствующие
ФГОС ООО:
Воспитание гражданина - обеспечивает реализацию идеологической
основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, в которой сформулирован современный
национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укреплённый в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Формирование ценностных ориентиров предусматривает отбор
учебного содержания и видов деятельности обучающихся, направленный на
формирование в процессе обучения и воспитания системы ценностей
личности. В основе формируемой системы ценностей лежат базовые
национальные ценности, представленные в Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. Эти ценности
конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, развивающим
и воспитательным потенциалом каждого учебного предмета.
Обучение в деятельности - предполагает, что достижение указанных в
ФГОС ООО, примерных программах по предметам и реализуемых в УМК
целевых установок и основополагающих принципов обеспечивается
формированием универсальных учебных действий (УУД) посредством
реализации системно-деятельностного подхода. УУД выступают в качестве
основы образовательного процесса. Содержание и методическое обеспечение
УМК предусматривает формирование всех видов универсальных учебных
действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Синтез традиций и инноваций - означает опору на лучшие, проверенные
временем традиции отечественной школы в сочетании с проверенными
практикой образовательного процесса инновационными подходами,
обеспечивающими развитие образования на современном этапе жизни страны.
В УМК, соответствующих ФГОС ООО последовательно применяются такие
инновации, как формирование универсальных учебных действий, организация
проектной деятельности, работа с различными видами информации, создание
портфолио учащихся, новые формы оценки достижений обучающихся и т.п.
Направленность на результат - в современном понимании означает
целенаправленную и последовательную деятельность для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования. Для этого в
структуру и содержание УМК заложена система заданий, направленных на
включение обучающихся в деятельностное освоение учебного материала с
целью овладения УУД и формирования способности самостоятельно
усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую
образовательную компетенцию — умение учиться.
Вариативность - УМК обеспечивает возможность использования в
работе с разными категориями обучающихся.
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Линия учебно-методических комплексов (УМК) по всеобщей истории А.
А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы
УМК «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 класс. А. А. Вигасин, Г.
И. Годер, И. С. Свенцицкая.
УМК «Всеобщая история. История Средних веков». 6 класс. Е. В. Агибалова,
Г. М. Донской.
УМК «Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800 гг.». 7 класс.
А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина.
УМК «Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900 гг.». 8 класс.
А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина.
УМК «Всеобщая история. История Нового времени. Новейшая история». 9
класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа.
Линия учебников по всеобщей истории для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений переработана с учетом требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
При доработке в учебниках линии реализованы:
современный научно-методологический подход, учитывающий
многофакторность исторического процесса, многообразие концепций
современной исторической науки;
отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей
формирования гуманистических качеств личности, патриотизма и
гражданственности);
возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и
форм (включая самостоятельную) познавательной деятельности;
единство и преемственность методических подходов;
воспитательный потенциал курса;
«сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система
формирования универсальных учебных действий лежит в основе системности,
целостности и сбалансированности учебного материала;
единство методологических подходов;
общие принципы отбора исторического содержания, его комплексность и
многоаспектноcть;
Доработанная предметная линия создает условия для организации
познавательного процесса в личностно ориентированной образовательной
парадигме, позволяет осуществлять системно-деятельный, компетентностный
подход в обучении. В соответствии с ФГОС, целями и задачами обучения
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линия выступает инструментом обучения, с помощью которого может
осуществляться и самообразование учеников.
Это достигается:
Поуровневым представлением информации,
иллюстративным материалом,
системой вопросов и заданий, способствующих организации репродуктивной
и творческой деятельности, групповой и самостоятельной работы,
прослеживанием межпредметных связей (история России, МХК, география,
обществознание).
Изучение всеобщей истории по учебникам линии позволяет обучающимся
понять неразрывную связь поколений, осознать связь исторических событий и
современности, предоставляет каждому ученику возможность
идентифицировать себя как гражданина России.
Курс создает условия для:
усвоения определенного объема знаний о конкретных исторических периодах
и цивилизациях;
осознания сущности исторического движения к современному миру;
включения исторического опыта человечества в структуру субъективного
личностного опыта молодых людей.
Содержание доработанной линии задает определенные ценностные установки
(гуманизм, сотрудничество и взаимопонимание между людьми и их
общностями). Учебники сориентированы на формирование на надпредметных
умений и ключевых компетенций, (предметной, коммуникативной,
социальной, информационной).
Структура, методические особенности, использование информационных
технологий позволяют реализовать содержание курса для эффективной
подготовки учащихся к итоговой проверке знаний в различных формах и
возможности продолжения обучения в старших классах общеобразовательной
школы на базовом и профильном уровнях.
Завершенная линия учебников по истории России УМК Данилова А.А. 69 классы
Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России. С древнейших времен до конца
XVI века. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI - XVIII век. 7 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. Учебник для 8класса
общеобразовательных учреждений.
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России XX- начало XXI
века. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.
Для данной линии учебников возможно использование программ
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Данилова А. А., Косулиной Л. Г. «История России. С древнейших времен до
начала XXI века»
Примерной программы основного общего образования по истории
(Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов: История.
Примерные программы по истории. Изд-во «Дрофа»)

Линия учебно-методических комплексов (УМК) под редакцией Л. Н.
Боголюбова. Обществознание. 5-9 классы
УМК «Обществознание». 5 класс.
УМК «Обществознание». 6 класс.
УМК «Обществознание». 7 класс.
УМК «Обществознание». 8 класс.
УМК «Обществознание». 9 класс.
Отличительной особенностью новой линии учебников по курсу
«Обществознание» является начало обучения в 5 классе. Линия учебников
создана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования. Каждый из учебников имеет
аппарат ориентировки, включающий инструктивное введение «Как работать с
учебником», оглавление, красочно оформленные «входы» в главу с рубриками
«О чем мы узнаем», «На какие вопросы ответим». Во все параграфы
включены рубрики, предназначенные для активизации познавательной
деятельности учащихся и для усиления воспитательной функции курса.
Каждый параграф начинается с рубрики «Вспомним». Она помогает
установить связь новой темы с имеющимся у школьника познавательным
опытом. Рубрика в начале параграфа «Обсудим вместе» позволяет
актуализировать новую тему, выявить различные точки зрения учащихся,
стимулировать мотивацию к изучению нового материала. Вопросы и задания
предлагаются по ходу изложения текста учебника, а также к поэтическим
текстам и иллюстрациям. Особое место в новых учебника занимает рубрика,
которая начинается со слова «Учимся...» (например, «Учимся творчеству». Ее
продолжением является «Практикум» в конце главы. Каждый учебник
завершается словарем терминов.

Учебник 5 класса является началом единой линии учебников по
обществознанию для основной школы. Она обеспечивает преемственность по
отношению к курсу «Окружающий мир», расширяя элементарные
представления учащихся о человеке и его взаимодействии с другими людьми,
обществом и государством. Учебник 6 класса знакомит школьников с
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проблемами развития человеческой личности, межличностного общения,
нравственными основами жизни. С помощью учебника 7 класса школьники
усваивают основы правовой и экономической системы общества,
природоохранной деятельности человека.
Учебник 8 класса посвящён таким вопросам, как личность и общество,
сфера духовной жизни, социальная сфера, экономика. Изучение книги
поможет учащимся ориентироваться в окружающем мире, а также усваивать
более сложные проблемы курса в дальнейшем. Учебник 9 класса завершает
курс обществознания для основной школы, созданный в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования и рабочими программами к предметной линии учебников
«Обществознание. 5 – 9 классы» под редакцией Л. Н. Боголюбова и др. С
учётом возрастных особенностей учащихся в учебнике рассматриваются
вопросы политики и права. Содержание книги направлено на гражданское
воспитание, развитие познавательных интересов школьников, формирование у
них универсальных учебных действий.
К учебникам созданы электронные приложения на CD.
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Электронные ресурсы:

http://www.apkpro.ru/101.html
http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogokompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
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