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СТУПЕНИ ИЗУЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

В настоящее время школьное историческое образование основано на т.н. 

«концентрической» системе. С учетом мнения научной общественности, 

родительских организаций и педагогов – участников Первого и Второго 

Всероссийских съездов учителей истории и обществознания (Москва, 2011, 2012 гг.), 

представляется целесообразным пересмотреть принципы организации школьного 

курса истории. Принятие нового ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», расширение гарантий бесплатного основного (полного) общего 

образования снимает ряд ограничений нормативного характера. 

При изучении рассказов по истории России в начальной школе (34 классы) 

должна происходить социализация учащихся путем формирования элементарных 

историко-культурных представлений, обогащения познавательной и 

эмоциональноценностной сфер личности. Уже в пропедевтических курсах 

начальной школы история предстает во взаимосвязи истории страны и истории 

города, села, своей семьи.  

В основной школе (59 классы, систематические курсы истории России и 

всеобщей истории) должны быть сформированы базовые знания об основных 

этапах исторического пути России, ее месте в мировой истории. История 

раскрывается на многоуровневой основе: как история государства, его регионов, 

народов и социальных групп, история семьи и человека и т.д. Это способствует 

самоидентификации учащихся как граждан своей страны, края, города, членов 

определенных этнических и религиозных общностей. Учащиеся приобретают опыт 

изучения различных источников информации об истории России, родного края.  

 Историческое образование в старших классах средней школы имеет 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностями образовательной организации (учреждения) изучение истории 

осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательному 

учреждению предоставляется возможность формирования индивидуального 

учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

 В курсах истории для 1011 классов предполагается расширение историко-

методологических, культуроформирующих, а также личностно значимых 

компонентов исторической подготовки школьников. Речь идет об органичном 

включении знаний об отечественной истории в складывающуюся у молодого 

человека систему миропонимания, о расширении опыта анализа явлений прошлого 

и современности. Старшеклассники изучают комплексы исторических источников, 

проводят сопоставительное рассмотрение информации из курсов отечественной и 

всеобщей истории. На этом этапе закрепляются основы социальной культуры, 

адекватной условиям современного мира 

Изучение истории на углубленном уровне должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса истории на базовом уровне и 

дополнительно обеспечивать: 
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- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений о достижениях историографии; 

- владение основными приемами работы с историческими источниками; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Значительных изменений требуют подходы к структуре курса истории в 

основной школе. Наиболее оптимальной представляется модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. В 11 классе 

на базовом уровне может быть предложен системный курс «История России в 

мировом контексте», сравнительно-исторический по своему характеру. На 

профильном уровне основные усилия должны быть направлены на подготовку к 

итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. При этом учащиеся (в 

соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об 

историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места 

и роли России в мировой истории; овладеть приёмами работы с историческими 

источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 

исторические версии. 

  


