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рии выпускников образовательных учреждений среднего общего образования в 

Пермском крае, показаны некоторые проблемы преподавания отечественной 
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Состояние школьного образования обсуждают все, начиная с известных об-

щественных деятелей и заканчивая самыми обыкновенными родителями. В чем 

же причины такого притязательного отношения к образованию? Ответ очевиден. 

Обществу нужна хорошая школа, с высококвалифицированными специали-

стами, развивающей средой, современной материально-технической базой. Но 
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это скорее утопия. На деле мы имеем огромное количество проблем, приведших 

к системному кризису нашего образования, который продолжается уже довольно 

много лет. 

Если говорить о преподавании отечественной истории, то качество образо-

вания по этому предмету катастрофически падает. К примеру, в Краевом много-

профильном техникуме в г. Перми ежегодно проводят проверку остаточных зна-

ний по школьным предметам (русский язык, иностранный язык, математика, фи-

зика, история, химия, информатика) первокурсников в начале учебного года. 

Нас интересует отечественная история. В 2011 году тест по отечественной 

истории IX–XIX вв. писали 129 человек. Средний балл знаний поступивших 2,8. 

На «отлично» не написал никто. Неудовлетворительные знания показали 49 сту-

дентов (38%). 

2012 год. Проверялось 135 студентов. Средний балл 2.72. Получили отлично 

7 человек (5%). Неудовлетворительные знания показали 63 студента (46,7%). 

2013 год. Проверялось 187 студентов. Средний балл 2.27. На «отлично» не 

написал никто. Неудовлетворительные знания показали 147 студентов (78,6%). 

2014 год. Средний балл сдачи студентами отечественной истории 2.44. 

Таким образом, по итогам периодических проверок остаточных знаний сту-

дентов по отечественной истории прослеживается снижение год от года уровня 

таковых. 

Новые стандарты предъявляют новые требования к системе образования и 

процессу обучения – способствовать формированию личности активной, креа-

тивной и социализированной, умеющей добывать знания, накапливать опыт и 

использовать его в различных жизненных ситуациях. Т. е. учитель становится 

помощником в деле освоения и осмысления информации, а не ее источником. 

Перед учителями истории последние пятнадцать лет стоял особенно остро 

вопрос выбора учебника. Как выбрать из множества (как отмечали московские 

учителя в 2010 г. – из 108) позиций федерального списка допущенных и реко-

мендованных именно тот, который будет удовлетворять учителя и учеников и 
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содержанием материала, и количеством дидактического минимума, и оформле-

нием. Работа по созданию нового «единого» учебника по истории России была 

инициирована президентом РФ В.В. Путиным в феврале 2013 г., когда на заседа-

нии Совета по межнациональным отношениям высказался в поддержку такого 

шага. «Возможно, стоит подумать о единых учебниках истории России для сред-

ней школы, рассчитанных на разные возрасты, но построенных в рамках единой 

концепции, в рамках единой логики непрерывной российской истории, взаимо-

связи ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого» – сказал 

В.В. Путин [4]. 

Работы по созданию учебника проводило Российское историческое обще-

ство (РИО) во главе с председателем Государственной думы С.Е. Нарышкиным. 

По решению РИО в 2014 году был дан старт конкурсам издательств по написа-

нию «идеологически правильных» школьных учебников на основе Единого ис-

торико-культурного стандарта, которые были представлены на утверждение в 

специальный экспертный совет РИО к 15 апреля 2015 года, а одобренные им 

учебники уже с 1 сентября 2015 года пойдут в школу. В итоге экспертная комис-

сия из восьми предложенных вариантов учебных линий выбрала три, наиболее 

отвечающим условиям конкурса. Это линии следующих издательств: «Просве-

щение», «Дрофа», «Русское слово». Одним из условий была необходимость не 

просто написать учебник, а составить полный УМК, сопровождающий процесс 

обучения истории России на протяжении 6–10 классов. Данным линиям удалось 

лучше, чем остальным участникам конкурса, сопроводить печатное издание 

электронной версией. 

Наличие трех линий учебников оставляет за учителем право выбора, но не 

в содержательном, а в методическом смысле, т. е. возврата к единообразию со-

ветских времен не произойдет. Учебник должен стать тем «базисом», надстраи-

вать который ученик будет, используя информацию из других источников. А вот 

как эту информацию обрабатывать, анализировать, систематизировать и пред-

ставлять – вот поле деятельности учителя. Для развития личности учителя и его 

педагогического мастерства остаются все условия. 
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В связи с этим встает вопрос, а стоит ли вести разговор об обязательном 

экзамене по истории России за курс основного общего образования? Необходимо 

ли проверять у каждого выпускника уровень освоения истории на выпуске его из 

образовательного учреждения, или оставить только экзамен по выбору для тех, 

кто поступает в вузы соответствующего направления? А может, стоит разделить 

экзамен на базовый (для всех после 10 класса) и профильный уровень (ЕГЭ после 

11 класса). Т. е. решение одной проблемы неминуемо ставит новые вопросы, от-

веты на которые предстоит еще найти. 
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