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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Разработка концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории является важным шагом в развитии системы образования 

России, формировании гражданской идентичности подрастающего поколения, 

обеспечении консолидации и единства российского народа. 

 Она опирается на предшествующий опыт, накопленный в данном 

направлении как за последние четверть века, так и в советский и досоветский 

периоды. 

В современном российском обществе новая концепция выступает в качестве 

общественного договора, предлагающего взвешенные точки зрения на 

дискуссионные вопросы отечественной и всеобщей истории. 

Данный подход предусматривает сохранение плюрализма оценок и суждений 

в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 

учащихся. 

Целью разработки новой концепции является формирование общественно 

согласованной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. 

Основные задачи концепции:  

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли 

в мировой истории и в современном мире;  

 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования;  

 определение базовых ориентиров для формирования содержания 

школьного образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла 

дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности.  

Основу разработки концепции составляют положения действующей 

Конституции Российской Федерации, закрепляющие статус России как 

демократического федеративного правового государства с республиканской формой 

правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Наряду с Конституцией, в основу разработки новой концепции положены также 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ и Поручения Президента РФ 

Правительству и другим органам государственной власти и управления, в которых 

детализируются задачи дальнейшего развития российского демократического 

правового государства, совершенствования российской системы образования и 

воспитания молодежи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации», в Законе «О языках народов Российской Федерации», 



5 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., Концепции федеральной целевой программы 

развития образования на 2012-2015 гг., Федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования. 

Методологической основой концепции является определение базовых 

принципов ее разработки. К их числу следует отнести: 

 базовые ценности гражданского общества - социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 исторический подход – как основа формирования межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

российского государства и общества; 

 толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 

 

На основе принятия новой концепции будут разработаны учебно-

методические комплексы для каждой ступени школьного исторического 

образования. 

Определение основ и приоритетов образования, отвечающих современному 

этапу общественного развития, является функцией образовательного стандарта и 

базовых учебных программ. Как показывает отечественный и международный опыт, 

по мере развития общества и формирования актуальных требований к подготовке 

молодого поколения происходит обновление стандартов, включение в них новых 

аспектов. В предлагаемом документе определяются образовательные и 

воспитательные приоритеты школьного курса истории России, которые призваны 

служить ориентирами при создании учебников и других пособий для 

общеобразовательных школ.  

  


