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Аннотация: в статье рассматриваются возможности школьных учебни-

ков по отечественной истории для 6–9 классов издательства «Русское слово» в 

формировании предметных универсальных учебных действий. Автором анали-

зируется содержание школьных учебников истории для основной школы, спо-

собствующее формированию предметных универсальных учебных действий. 
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В линии учебников издательства «Русское слово» представлено системати-

ческое изложение содержания курсов истории России для 6–9 классов в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и Примерной программой основного общего образования. 

Структура представленных учебников по курсу Истории России выстроена 

в соответствии с Базисным учебным планом (по два учебных часа в неделю 

в 6–8 классах и три часа в 9 классе) [3]. 
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Учебно-методический комплект учебников по курсу Отечественной исто-

рии вместе с УМК по курсу Всеобщей истории представляют собой систему 

учебников, состоящую из завершенных линий, которые обеспечивают преем-

ственность изучения предмета в полном объеме на соответствующей ступени об-

щего образования. Система учебников по курсу «История России» обеспечивает 

достижение следующих требований к результатам освоения Основной образова-

тельной программы общего образования: 

− овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; при-

обретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке со-

циальных явлений, современных глобальных процессов; 

− формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликуль-

турном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

− формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граж-

данской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации лич-

ности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

− развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содер-

жащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях про-

шлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отноше-

ние к ней [3]. 

Содержание каждого учебника по истории России структурировано по раз-

делам в соответствии с хронологическим принципом, внутри разделов (пара-

графы) – по основным содержательным линиям (экономика, политический 

строй, внутренняя и внешняя политика, культура и быт). Сами параграфы раз-

биты на отдельные пункты, каждый из которых является самостоятельной содер-

жательной единицей в рамках параграфа (урока). 
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Материал учебников выстроен логически и включает несколько содержа-

тельных линий (культура и быт, экономика, политика, человек в истории и  пр.), 

отражающих содержательные единицы Стандарта и Примерной программы. Это 

позволяет сформировать умения и навыки по различным отраслям и тематике 

исторических знаний – экономической и политической истории, истории куль-

туры, основ исторической антропологии и т. д. 

Концепция системы учебников основана на устоявшихся достижениях 

научной историографии. Признание важности материального (развитие про-

мышленности, техники и технологий) и социально-политического (совершен-

ствование правовых норм, политической системы общества и государственных 

институтов) прогресса человечества сочетается с необходимостью оценивать ис-

торические события и явления с позиций их современников, уделять внимание 

не только внешней эволюции человеческого бытия, но и переменам в сознании 

и духовной культуре. Следует особенно отметить, что в учебниках для 6–9 класса 

по истории России, как в линии для первого концентра, методологические и фи-

лософско-исторические аспекты представлены имплицитно, с использованием 

общепринятых терминов и символики и на доступном языке, чтобы не перегру-

жать учащихся теоретическими проблемами. 

Структура и последовательность изложения материала обеспечивают со-

держательную и методическую преемственность каждого последующего курса 

истории с предшествующим. Это достигается путем осуществления главной за-

дачи курса – поступательного формирования системы знаний, умений и навыков, 

универсальных учебных действий и ключевых социальных компетенций на ос-

нове ряда сквозных содержательных линий. Структурное содержание учебников 

основано на движении от общего, целого к частному, более конкретному. 

Аппарат ориентировки учебников постоянен от курса к курсу и представлен 

содержанием (с указанием номера, названия раздела, параграфа и страницы), а 

также системой специальных обозначений по тексту параграфов. В обращении к 

учащимся авторы учебников расшифровывают каждую из тематических рубрик. 
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Важные для запоминания даты, имена исторических личностей, понятия и тер-

мины выделены особым шрифтом. 

Учебники соответствуют возрастным особенностям учащихся. Объемы 

учебного материала каждого из учебников не превышают максимальное количе-

ство часов, выделенное на изучение курса истории в каждой возрастной группе. 

Это позволяет учителю иметь возможность вариативности обучения на основе 

представленных в учебниках материалов дополнительного и источниковедче-

ского характера. 

Содержание учебников стимулирует развитие познавательных интересов 

учащихся, их индивидуальных и творческих способностей. Это достигается пу-

тем сбалансированного сочетания основного, дополнительного текстов и мето-

дического аппарата. 

Материалы рубрики «Это интересно» в учебниках 6–7 класса дадут возмож-

ность учащимся, интересующимся историей, расширить свои знания об изучае-

мых событиях, познакомиться с интересными подробностями. С рубрикой «Это 

интересно» прямой преемственностью связана рубрика «История в лицах» 

для 8–9 классов. Здесь дополнительный материал приобретает уже более пред-

метный и конкретный характер, ориентированный на внимание к роли личности 

в истории, связи перипетий биографии конкретного человека с событиями миро-

вого масштаба. Вопросы и задания к данным рубрикам, интегрированные в об-

щий комплекс вопросов и заданий позволяют расширять и углублять знания и 

навыки с опорой на основной материал учебника. Главная функция данных руб-

рик – поддержка любознательности и избирательности интересов [4; 5]. 

Особое место в учебниках занимает рубрика «Документ», проходящая 

сквозной линией через все книги комплекта. Эта рубрика вкупе с вопросами и 

заданиями к ней играет не только особую роль в развитии аналитических и твор-

ческих способностей учащихся, но и в формировании комплекса познавательных 

УДД, связанных развитием критического мышления, усовершенствованием 

навыков по работе с информацией – ключевой компетенции, столь необходимой 
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и важной в сегодняшнем информационно‐насыщенном и быстроменяющемся 

мире [4; 5]. 

Представленные учебники по истории России позволяют не только проде-

монстрировать определенные научные знания для усвоения учащимися, но и 

провести проверку их усвоения учителем через методический комплекс УМК, 

включающий разноуровневую систему вопросов и заданий. Расположенные в 

начале раздела т. н. «ключевые вопросы» носят опережающий характер и задают 

направление последующей работе с учебным материалом. Вопросы и задания по 

тексту параграфа позволяют провести текущую проверку усвоения учебного ма-

териала, а вопросы в конце параграфа и в конце раздела – провести двухступен-

чатую систематизацию и итоговый контроль ранее полученных знаний. Каждый 

тип вопросов и заданий имеет специальную символику, что заранее настраивает 

учащихся на определенный ритм работы [2; 3]. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и формирование предметных универсальных 

учебных действий при изучении курса осуществляется через использование 

всего учебно-методического комплекса по истории России. 

Разнообразие иллюстративного материала позволяет сформировать УУД 

работы с историческими реконструкциями, изображениями реальных памятни-

ков и предметов прошлого, рисунками современных художников, картами, схе-

мами, таблицами и т. д. К данным УУД можно отнести: описание, сравнение, 

анализ, чтение, сопоставление и т. п. Задания по работе с иллюстрациями (опи-

сание, сравнение, анализ) особенно способствуют развитию речевой деятельно-

сти учащихся, приобретению опыта использования речевых средств для регуля-

ции умственной деятельности [4]. 

Учебники позволяют проводить различные виды работ с текстом: анализ, 

составление плана, тезисов, выделение главной мысли, составление альтернатив-

ного описания, ответы на вопросы и их составление и т. п. 

Красочность и вариативность описания событий и явлений Отечественной 

истории позволяет заинтересовать учащихся содержанием курса, подвигнуть их 
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на самостоятельную или проектную деятельность по изучению какой-либо темы. 

С этой целью методический аппарат содержит различные задания, касающиеся 

проектной деятельности (подготовка презентаций, рефератов и т. д.) 

Особая роль среди итоговых вопросов и заданий отводится умению рабо-

тать с Интернетом (поиск и отбор исторической информации) и компьютером 

(подготовка презентаций), что способствует предусмотренным Основной обра-

зовательной программой совершенствования навыков работы с информацией 

при помощи компьютера (поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; поиска, органи-

зация и хранение информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; формирование первичных навыков организа-

ции собственного информационного пространства) [1]. 

Наглядность учебного материала достигается посредством использования 

различного рода иллюстративных и иных материалов, которые служат для фор-

мирования не только универсальных учебных действий, но и образа историче-

ского события, личности, характеристики повседневной жизни человека в раз-

ные эпохи. Все представленные иллюстративные материалы имеют хорошее ка-

чество, и их использование методически оправдано и связано с основным тек-

стом. 

Разнообразие учебного материала, наличие опережающих, попутных и ито-

говых вопросов, вариативность возможностей их использования позволяет уча-

щимся сформировать навыки работы как индивидуальной, так и групповой. Ис-

пользование творческих заданий послужит средством не только развития креа-

тивных способностей учащихся, но и средством для самостоятельной познава-

тельной активности, умения учиться, планировать и организовывать свою дея-

тельность. 

Система вопросов и заданий в учебниках позволяет учитывать индивиду-

альные особенности учащихся, их жизненный опыт. Вопросы и задания соответ-

ствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся. Учитель 
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может организовывать не только контроль и самоконтроль, но и взаимоконтроль 

учащимися, что способствует сотрудничеству с педагогом и сверстниками. 

Межпредметные связи такими предметами, как география, литература, цикл 

естественных дисциплин (в разделах по истории научных открытий) прослежи-

ваются во всех учебниках линии. 

Метапредметный характер учебников определяется возможностью форми-

рования универсальных учебных действий на основе тематического содержания 

курсов. Сформированные УУД являются условием учебной адаптации учащихся 

и повышения мотивации обучения. 

Таким образом, школьный учебник истории является одним из средств фор-

мирования и развития предметных учебных действий учащихся на уроках исто-

рии, так как научить ребёнка правильно работать с учебником – одна из главных 

развивающих задач в процессе обучения истории и безусловно, требует осмыс-

ления учителем тех новых учебных задач, стоящих перед ним, которые обозна-

чил ФГОС общего образования. 
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