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ваний в одном из таких перспективных учебников. 
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Мы живем в эпоху стремительных изменений. Современный мир меняется 

с невероятной скоростью. Человек в наше время в течение жизни вынужден мно-

гократно приспосабливаться к изменениям на рынке труда, новым технологиям 

и глобальным трендам. Меняется жизнь, и меняется школа. Разбуженное исто-

рическое сознание народа требует сегодня правдивого освещения прошлого. 

Проблема содержания школьного курса истории сегодня обострилась наиболее 
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остро. Назрела проблема создать новый учебник по истории России. Необходи-

мость замены учебника диктуется несколькими причинами: развитием мировой 

исторической науки, накоплением новых исторических знаний, возросшим об-

щественным интересом к событиям прошлого. 

Сама жизнь подталкивает к коренному пересмотру самого подхода к содер-

жанию школьного курса истории. Оно должно быть скомпоновано и преобразо-

вано таким образом, чтобы активизировать мыслительную деятельность уча-

щихся, нацелить их на решение определенных проблем. Следовательно, органи-

зация дисциплины «История» должна подчиняться логике решения учебных за-

дач посредством выполнение учебных заданий, доступных каждому ученику, 

развивающих у них персональное творчество. 

Реалии сегодняшнего дня требуют также воспитания патриотизма у наших 

детей. Большую роль в этом играют уроки истории. «На первый план вышли про-

блемы гражданственности и национальной идентичности. Очевидно, что без из-

менений в сфере образования, а особенно гуманитарного, в этих вопросах не 

обойтись. Интеллектуалы понимают: страна становится наиболее неуправляе-

мой. И, по большому счету, от гуманитарного образования зависит ее дальней-

шее развитие» [6]. 

«История», как дисциплина, в настоящее время отходит от традиционного 

формационного подхода к историческому развитию, рассматривая историческое 

развитие скорее как переплетение цивилизационных процессов и причинно-

следственных связей. Это своевременно и актуально, т.к. поиск общечеловече-

ских ценностей сегодня нужно искать именно у истоков мировых цивилизаций, 

изучая в системе историко-культурные процессы. 

Все новое – это давно забытое старое. Изучению истории в последнее время 

«везет» особенно. Совсем недавно с немалыми трудностями утверждалась «кон-

центрическая модель исторического образования», которая находила свое при-

менение еще в дореволюционных гимназиях. Нынешний переход к «линейной 

системе» предполагает последовательное изучение материала, как правило, без 

возвращения к изученной теме. Такое построение логично и экономно. 
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Сегодня мы можем констатировать тот факт, что учащиеся в целом более 

или менее знают историю России, чего нельзя сказать о всемирной истории. 

Впрочем, это уже проблема всей российской школы. 

«Концепция нового учебно-методического комплекса (УМК) по отечествен-

ной истории включает в себя историко-культурный стандарт (ИКС), принципи-

альные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподава-

нию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых 

для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Концепция 

направлена на повышение качества школьного исторического образования, раз-

витие компетенций учащихся общеобразовательных школ в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего и среднего общего образования, формирование единого куль-

турно-исторического пространства Российской Федерации» [5, с. 2]. 

Научную основу содержания школьного исторического образования пред-

ставляет историко-культурный стандарт. С целью его достижения предполага-

ется подготовка учебно-методического комплекса, состоящего из учебной про-

граммы курса, учебника, методических пособий, книг для учителя, комплекта 

карт, электронных приложений, и формирование единого научно-образователь-

ного пространства в сети Интернет. 

Важное место в этом перечне, естественно, занимает учебник по истории. 

«Хороший современный учебник обязательно должен быть информационно-из-

быточным. Не следует требовать от учеников запоминания всех приведенных в 

учебнике фактов, имен, дат или цифр. Отобрать главное, необходимое для запо-

минания должен учитель совместно со школьниками в процессе работы над тек-

стом. Информационная избыточность учебника освобождает учителя от роли пе-

редатчика информации, а учеников – от необходимости в течение всего урока 

записывать лекции. …Учебный текст должен обладать некоторым академизмом. 

В нем неуместны избыточная публицистичность и полемический задор. Одно из 

важнейших требований к учебнику – научность. Очень важно в самом тексте 
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учебника учить школьника разделять сведения источника и реальные факты» 

[4, с. 13]. 

В этом плане уместно будет упомянуть учебник Н. Арсентьева, А. Дани-

лова, И. Курукина, А. Токарева «История России. 7 класс» издательства «Про-

свещение» 2016 г., под редакцией А. Торкунова. Линия УМК по Отечественной 

истории включает в себя помимо данного учебника: рабочую программу курса с 

тематическим планированием, поурочные рекомендации с планированием и го-

товыми технологическими картами урока, рабочую тетрадь по истории России, 

рассказы по истории, атласы и контурные карты, справочник по терминам и пер-

соналиям, хрестоматию в двух частях в электронном виде, электронную форму 

учебника. УМК создан в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования и требованиями историко-

культурного стандарта. Новый учебник предусматривает переход с концентри-

ческой системы преподавания истории на линейную. 

Надо отметить, что в данном учебнике реализованы все основные требова-

ния как концепции нового учебно-методического комплекса и историко-куль-

турного стандарта, так и ФГОС. 

Достоинствами учебника являются, на наш взгляд, следующие аспекты: 

 содержание материала учебника адаптировано под возрастные и психоло-

гические особенности учащихся, нет академизма в изложении материала; 

 впервые за последние двадцать лет произошло радикальное обновление 

научного содержания, предложенное авторами учебника с учетом последних до-

стижений мировой исторической науки; 

 в содержании материала учебника показаны роль и место отечественной 

истории в русле мировых событий; 

 в основу линии УМК положен культурно-антропологический принцип. 

Вопросам культуры и повседневной жизни населения, различных его слоев, уде-

лено большое внимание; 

 здесь соблюдено требование историко-культурного стандарта – количе-

ство параграфов в учебнике должно быть на треть меньше, чем количество часов, 
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которое отводится на изучение предмета. В данном учебнике 26 параграфов (на 

изучение предмета же отведено 35 учебных часов). Это очень важное положение, 

которое позволяет учителю самому определять, какие темы изучить глубже, как 

спланировать свою рабочую программу обучения с учетом творческих и иных 

возможностей учеников; 

 учебник соответствует требованиям историко-культурного стандарта и в 

плане единого перечня исторических имен и персоналий, единства терминоло-

гии, событий и исторических источников. Эти требования и их соблюдение – за-

лог успешной подготовки к ЕГЭ; 

 для удобства пользования учебник оснащен аппаратом персонального 

ориентирования, включающий оглавление и инструктивное введение «Как рабо-

тать с учебником». Перед каждым параграфом – вопрос, который помогает уста-

новить связь новой темы с имеющимися у школьников знаниями, позволяет 

вспомнить ранее изученный материал из курсов истории, обществознания, лите-

ратуры и географии, мотивирует на изучение нового материала. В конце пара-

графа есть рубрика «Подведем итоги», подтверждающая правильность ответа; 

 основу методического аппарата учебника заложен системно-деятельност-

ный подход в обучении, направленный на формирование у школьников универ-

сальных учебных действий. Этому способствуют разноуровневые вопросы и за-

дания, отрывки из исторических сочинений, темы для проектов, исследований, 

творческих работ; 

 вопросы и задания предлагаются по ходу изложения текста учебника, а 

также к источникам и иллюстрациям; 

 есть вопросы разной степени сложности и видов: аналитические, творче-

ские, проблемные, репродуктивно-преобразующие. Они разделены на два 

уровня: вопросы, направленные на закрепление материала и задания, нацелива-

ющие на размышления, проведение собственного исследование, на дискуссии по 

важным проблемам отечественной истории. Выполнение таких заданий мотиви-

рует учащихся к поиску новой информации и невозможно без привлечения до-

полнительных источников информации; 
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 новые рубрики учебника помогают существенно повысить интерес к род-

ной истории; 

 в рубрике «Изучаем документ» представлены отрывки из исторических 

источников. Работая с ними, ученик выступает в роли историка-исследователя; 

 в рубрике «Историки спорят» есть некоторые спорные вопросы истории; 

 - большое значение уделяется работе с картой. Этому посвящена рубрика 

«Работаем с картой»; 

 рубрика «История в лицах: современники» содержит краткие сведения о 

видных исторических деятелях разных стран мира, живущих в одно время, по-

могает установить связь истории России с мировой историей; 

 при создании методического аппарата авторами делался акцент на дея-

тельностный подход. Например, при выполнении заданий рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» школьникам нужно будет поразмышлять о какой-то 

исторической проблеме, рассказать, что-то описать, предложить свою точку зре-

ния, а не просто заучивать содержание параграфа; 

 большинство заданий учебника побуждает учащихся к самостоятельному 

рассуждению, стимулирует на получение исторических знаний из других источ-

ников, учит анализировать исторические тексты, сопоставлять разные точки зре-

ния, различать факты и их интерпретации, способствует формированию навыков 

исследовательской деятельности и развитию критического мышления учащихся; 

 учебнику свойственны новый дизайн и хорошее полиграфическое каче-

ство; 

 образ изучаемой эпохи помогают представить наглядные цветные и каче-

ственные иллюстрации; 

 в конце учебника имеется словарь основных исторических понятий и тер-

минов, имен исторических деятелей, темы информационно-творческих проек-

тов, указаны основные источники по истории XVI–XVII веков, список дополни-

тельной литературы и интернет-ресурсов. 

В то же время предложенный учебник не лишен и некоторых недостатков. 

У него нестандартный широкий формат и неплотная обложка. Состоит учебник 
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из двух частей, словарь же основных исторических понятий и терминов, имен 

исторических деятелей, темы информационно-творческих проектов, список ис-

точников, дополнительной литературы и интернет-ресурсов находится только в 

конце второй части. Это вызывает некоторые неудобства при работе с учебни-

ком. Недостаточно продумана система контрольно-оценочной деятельности и 

систематизирована проектно-исследовательская деятельность. 

Подводя итог вышеуказанным достоинствам и недостаткам, можно сделать 

следующий вывод: примерно такой учебник может быть использован педаго-

гами школ, т.к. в нем реализованы основные требования Концепции нового 

учебно-методического комплекса и историко-культурного стандарта. Здесь реа-

лизованы и требования ФГОС к организации учебной работы в деятельностном 

режиме, достижению как предметных, так и метапредметных результатов. 
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