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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К  ПОДГОТОВКЕ НОВЫХ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  

 

Исходя из указанных подходов, можно сформулировать следующие 

рекомендации, которые могут быть положены в основу новых учебно-методических 

комплексов по отечественной истории: 

1. Ключевым звеном учебно-методических комплексов по отечественной 

истории должно стать понимание прошлого России как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса. Изложение материала в учебнике должно 

формировать у учащихся ценностные ориентации, направленные на воспитание 

патриотизма, гражданственности и толерантности. Важную часть комплекса 

должны составлять творческие задания, способствующие развитию 

самостоятельного мышления учащихся. 

2. Патриотическая основа исторического изложения имеет цель 

воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в 

освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., 

раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во 

имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна 

создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное 

внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 

громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 

общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, толерантности и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой 

в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 

сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных 

шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и 

трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили 

силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.  

3. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная 

страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по 

истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, 

укреплении экономических, социальных, политических и других связей между 

народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в 

составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей 

страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, экономическое развитие, распространение просвещения, 

образования, здравоохранения и др.  
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4. Одной из главных задач школьного курса истории является 

формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо 

сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы 

взаимодействия государства и общества. С подобным подходом имманентно связана 

и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества. Следует уделить внимание историческому опыту 

гражданской активности, местного самоуправления (земские соборы, общины, 

посадское самоуправлении, гильдии, научные общества, общественные организации 

и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, 

кооперативы и т.д.), сословного представительства.  

5. Необходимо увеличить число часов (параграфов) по истории культуры, 

имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности. 

Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. 

Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры 

Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной 

литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских 

ученых и т.д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных 

стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо 

экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы.  

  


