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Проблемы исторической подготовки  
выпускников школ (2014 г.) 

Всеобщая история: 

 52% полагают, что Англия и США в июне 1944 г. высадили войска в 
Скандинавии или на Балканах;  

 Итоги деятельности Джона Кеннеди:  

      1) нажил себе врагов, 2) убийственная смерть. 

История Великой Отечественной войны: 

 50 % - не относят к Сталинградской битве бои за Мамаев курган 

 28% - не знают, что Акт о безоговорочной капитуляции нацистской 
Германии от СССР подписал Г.К. Жуков 

История российской культуры: 

 60% - не могут определить  эпоху (!), описываемую в "Слове о полку 
Игореве" 

 27% - полагают, что В.И.Суриков написал картину "Последний день 
Помпеи" 

 22 % - уверены, что первые советские космические ракеты  создал 
Н.И.Вавилов. 



Всероссийский опрос учителей истории (2014 г.) 



Общественные запросы  
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«В нашей стране, где у многих в головах 
еще не закончилась гражданская война, где 
прошлое крайне политизировано и 
«раздергано» на идеологические цитаты 
(часто понимаемые разными людьми с 
точностью до противоположного), 
необходима тонкая культурная терапия.  

Культурная политика, которая на всех 
уровнях – от школьных пособий до 
исторической документалистики – 
формировала бы такое понимание единства 
исторического процесса, в котором 
представитель каждого этноса, так же как и 
потомок «красного комиссара» или «белого 
офицера», видел бы свое место. Ощущал бы 
себя наследником «одной для всех» – 
противоречивой, трагической, но великой 
истории России». 

В.В. Путин 



Государственные образовательные стандарты 

Профстандарт «Педагог». Необходимые знания:  
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи,  Федеральных государственных образовательных стандартов 



Алгоритм научно-методического сопровождения  

введения новых Концепций предметных областей 

2014 г. – разработка Концепции нового УМК по истории России 

I полугодие 2015 г. – подготовка и экспертиза новых учебников 

II полугодие 2015 г. – повышение квалификации учителей 

I полугодие 2016 г. – корректировка рабочих учебных программ 

1 сентября 2016 г. – начало преподавания по новым учебникам (6 класс) 

1 января 2017 г. – разработка Концепции новых УМК по всеобщей 

истории, обществознанию, географии, музыке  

1 сентября 2017 г. – преподавание по новым учебникам (6,7 класс)… 



Территории, не обеспечившие 
обучение педагогов по новой 

концепции УМК  по истории России 

• Челябинск 

• Чесменский район 

• Каслинский район  

• Верхний Уфалей  

• Нязепетровск  

Профстандарт «Педагог». Необходимые знания: Приоритетные направления 
развития образовательной системы Российской Федерации 



Федеральный перечень учебников 

Профстандарт «Педагог». Трудовые действия:  разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде 



Модульный курс «Проектирование  рабочей программы  
по учебному предмету  с учетом НРЭО Челябинской области» 

Профстандарт «Педагог». Трудовые действия: Разработка и реализация 
программ учебных дисциплин в рамках ООП, организовывать различные 
виды внеурочной деятельности с учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона 



Вопросы совместимости? 

Конституция РФ: статья 13 

(идеологическое многообразие) 

Историко-культурный стандарт: 

«официальная оценка» \ 

«каноническая версия истории» 

ФГОС (комплекс требований к 

результатам  образования,  

деятельностный подход) 

ИКС (выработка сознательного 

оценочного отношения…, 

знаниевый подход) 

Фундаментальное ядро 

содержания общего образования 

ЕГЭ (части В и С, историческое 

сочинение) 

Элементы структуры ИКС:  

установки, теория, понятия и 

термины, персоналии, события и 

даты,  источники) 

Концентрическая структура Линейная структура 

Учебник – инструмент, обучающий 

способам работы с источниками 

Учебник – навигатор и «хранилище 

знаний» 

Вариативность УМК  «Линейка» учебников 



Миссия историко-культурного стандарта 

• помочь педагогам привести содержание 
исторического образования в соответствие с 
современными требованиями  государственной 
политики и достижениями исторической науки 

•  дополнить  ФГОС ОО в историко-культурном аспекте  

• обеспечить координацию психолого-педагогических и 
научно-исторических  требований к системе 
исторического образования 

• Конкретизировать требования ФГОС ОО к условиям  и 
результатам исторического образования 
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Инновационный характер концепции  
нового УМК по отечественной истории 

• постановка и обоснование задачи 

формирования единого научно-

образовательного пространства с учетом 

возможностей и ресурсов Интернета. 

• формулирование стратегии развития общего 

исторического образования 

12 



Методологически  значимые задачи  
УМК по отечественной истории  

• создать  педагогические условия для  построения  

эффективной системы   исторического 

образования 

• сформировать целостное представление об 

основных этапах  развития многонационального 

Российского государства; 

• показать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического контекста  

• раскрыть сущность исторического процесса 

совокупность усилий многих поколений россиян 
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Кузнецов В.М. Модель тьюторского 

сопровождения ФГОС ОО по истории и 

обществознанию в Челябинской области // 

Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. 2011. № 3 (8) 

Структура и содержание  

инновационной образовательной программы 

модульного курса повышения квалификации 

«Деятельность учителей-предметников в 

условиях введения Историко-культурного 

стандарта» / В.М.Кузнецов, Д.А. Алпатиков, 

Т.В.Баева, И.Ю.Гагарина, Е.В.Нафикова, 

Е.В.Орлова, Е.Н.Пакова, С.М.Селезнёва, 

Т.В.Трофимова // Проблемы культурного 

образования . Челябинск : Край Ра, 2014. 



Основные результаты 
 ЕГЭ по истории в РФ 

Наименование 2014 2015 2016 

Доля участников, % 21,3 6,8 5,06 

Средний тестовый балл  45,3 46,7 48,1 

Не преодолели  
минимальный порог, %   

21,34 16,5 15,9 

Набрали 100 баллов, % 0,07 0,07 0,15 

Набрали 81-100 баллов, % 4,01 4,1 5,1 


