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Аннотация: в данной статье рассматриваются требования к современ-

ному уроку истории по ФГОС. Автор говорит о необходимости обновления ис-

торического и социального образования. 
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В последние годы очень остро обозначилась проблема существенного об-

новления школьного исторического и обществоведческого образования: измене-

ния методологии построения предметных курсов, использования иной концеп-

туализации философских основ и других принципов отбора содержания; разра-

ботки новых учебников и проч. Это касается таких учебных дисциплин как «Ис-

тории России» и «Обществознание». Причины такого внимания к данным пред-

метам определяются спецификой исторического и социального образования и 

его влиянием на формирование мировоззрения и воспитание гражданских ка-

честв человека. Особенно актуальным является решение этой проблемы на стар-

шей ступени общего образования при изучении событий XX – начала XXI веков. 

На необходимость обновления исторического и социального образования вли-

яют: 

1. Ускорение процессов глобализации, усиление взаимозависимости стран 

и культур, активизация международной кооперации и разделения труда. Нормой 

становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения ре-

шать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в усло-

виях поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к ком-

муникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. 
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2. Информационная революция, открывающая неограниченный доступ к 

информации и принципиально меняющая возможности коммуникации, что по-

рождает иные возможности для принятия решений, требует критического вос-

приятия информации, выработки собственной позиции. Педагоги и учащиеся се-

годня могут получать и сопоставлять сведения по истории нашей страны и об-

ществоведческие знания, почерпнутые не только из учебников, но из периодиче-

ской печати, телевидения, радио, Интернета. Это, в свою очередь, требует фор-

мирования и постоянного развития информационно-образовательной среды каж-

дого учебного предмета. 

3. Изменение системы общественных отношений потребовало от россиян 

по-новому взглянуть на существующие реалии. Современные политические, эко-

номические и социальные аспекты уклада жизни общества предопределяет необ-

ходимость изменения исторического и социального образования. 

4. Активные процессы обновления общественных наук. В последние 10–15 

лет система исторических и социальных наук в Российской Федерации вступила 

в новую фазу своего развития. В общественных науках произошла переоценка 

целого ряда ключевых событий мировой и отечественной истории. Российские 

историки, опираясь на множество новых документов, в том числе и архивных, 

постепенно подходят к выработке общей позиции по целому ряду проблем исто-

рии России в XX столетии. Следствием этого стало активное использование 

иных подходов при рассмотрении социальных теорий и исторических концеп-

ций. Вместе с тем, многие проблемы до сих пор остаются дискуссионными как 

для профессионального сообщества, так и для общественности. 

5. Новые требования государства к выпускникам системы образования, к 

важнейшим из которых следует отнести: усвоение ценностных идеалов демокра-

тического общества – социальной справедливости, равенства, благосостояния, 

безопасности; личностное самоопределение- формирование нравственной граж-

данской позиции, правовое сознание, выявление и развитие творческих способ-

ностей, профессиональный выбор, развитие способностей самостоятельного ре-

шения проблем в различных видах и сферах деятельности. 



6. Система требований, определяемых стандартом общего образования вто-

рого поколения. В основу разработки стандарта положены новые принципы его 

построения. Отражая социальный заказ, образовательный стандарт рассматрива-

ется как общественный договор, согласующий требования к образованию, 

предъявляемые семьей, обществом и государством и представляет собой сово-

купность трех систем требований – к структуре основных образовательных про-

грамм, к результатам их освоения и условиям реализации, которые обеспечивают 

необходимое личностное и профессиональное развитие обучающихся. Меня-

ются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной 

формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа. 

Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет 

назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. Как 

для учеников, так и для Учителя, урок интересен тогда, когда он современен в 

самом широком понимании этого слова. Современный, – это и совершенно но-

вый, и не теряющий связи с прошлым.Современные дети значительно отлича-

ются от тех, для которых создавалась ныне действующая система образования. 

В первую очередь изменилась социальная ситуация развития детей нынешнего 

века: 

‒ резко возросла информированность детей; 

‒ современные дети относительно мало читают, особенно классическую ху-

дожественную литературу; 

‒ несформированность произвольности поведения, мотивационной сферы, 

разных типов мышления; 

‒ ограниченность общения со сверстниками. В чем же новизна современного 

урока в условиях введения стандарта второго поколения? Чаще организуются 

индивидуальные и групповые формы работы на уроке. Постепенно преодолева-

ется авторитарный стиль общения между учителем и учеником. Какие требова-

ния предъявляются к современному уроку: 



‒ хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен 

иметь хорошее начало и хорошее окончание. 

‒ учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность уча-

щихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 

‒ урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается 

на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество 

с учителем и одноклассниками; 

‒ учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует де-

ятельность учащихся; 

‒ вывод делают сами учащиеся; 

‒ минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

‒ времясбережение и здоровьесбережение; 

‒ в центре внимания урока – дети; 

‒ учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, 

как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

‒ умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

‒ планирование обратной связи; 

‒ урок должен быть добрым. В целом, необходимые требования, которые 

предъявляются к современному уроку истории, выглядят так: 

1. Дидактические требования к уроку: четкое определение образовательных 

целей и задач; учет принципов и правил обучения; оптимизация содержания с 

учетом социальных и личностных потребностей; опора на достигнутый уровень; 

установление межпредметных связей; сочетание видов, форм и методов обуче-

ния; сочетание коллективной и индивидуальной деятельности учащихся; тща-

тельная диагностика, прогнозирование и планирование каждого урока. 

2. Воспитательные требования к уроку: постановка и реализация воспита-

тельных целей на основе воспитательных возможностей учебного материала; 

формирование жизненно необходимых качеств: внимательности, честности, кол-

лективизма, самостоятельности 



3. Развивающие требования к уроку: формирование и развитие положитель-

ных мотивов, интереса, творческой инициативы и активности учащихся; занятия 

на опережающем уровне, проектирование «зоны ближайшего развития», стиму-

лирование наступления новых качественных изменений в развитии эмоциональ-

ном, физическом, социальном; оперативная перестройка учебных занятий с уче-

том наступающих перемен в личностном развитии учащихся. 

Список литературы 

1. Требования к современному уроку истории по ФГОС [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://infourok.ru/statya-na-temu-sovremennie-trebovaniya-

k-uroku-istorii-po-fgos-503130.html 


