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Обновление научных представлений в школьный учебниках истории   

Предпосылки разработки новой концепции
исторического образования

Необходимость перехода от безграничной вариативности учебной 
литературы по истории к единым концептуальным (методологическим) и 
базовым структурным подходам при написании учебников

Сохранение единства общероссийского образовательного пространства в 
области исторического знания

Унификация базовых исторических знаний в учебниках (источники, 
номенклатура событий, персоналий, терминов и понятий) для успешной 
сдачи ЕГЭ

Изменения в Законе об образовании (гарантия государством  получения 
среднего общего образования) и отказ от не оправдавшей себя структуры 
школьного исторического образования





Содержание разделов историко-культурного стандарта: 

 общая характеристика периода, отраженного в разделе
 основные хронологические этапы, факты, явления
 понятия и термины
 персоналии,
 даты/события

1.

Трудные вопросы Истории России 

1. Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе.

2. Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как
общего фундамента истории России, Украины и Беларуси.

3. Исторический выбор Александра Невского.

4. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена.

5. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху
дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток.

6. Присоединение Украины к России (причины и последствия) и др.

+



Настоящая     Стратегия      учитывает      многовековой историко-культурный  опыт   становления   и   
развития   российской государственности, основанный на  взаимодействии  и  сотрудничестве народов, 
населяющих Российскую Федерацию

Российское государство создавалось как единение  народов, системообразующим  звеном  которого  
исторически  являлся   русский народ. Благодаря объединяющей роли русского  народа,  
многовековому межкультурному  и  межэтническому  взаимодействию  на  исторической территории  
Российского   государства   сформировались   уникальное культурное многообразие  и  духовная  
общность  различных  народов, приверженных единым принципам и ценностям,  таким  как  патриотизм, 
служение Отечеству, семья, созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь 
и коллективизм.

Общероссийская  гражданская  идентичность  основана  на сохранении русской культурной  доминанты,  
присущей  всем  народам, населяющим Российскую Федерацию.  Современное  российское  общество 
объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии 
русской культуры и языка, исторического  и культурного наследия всех народов Российской Федерации 

Значимым   событием   для   укрепления   общероссийской гражданской идентичности  стало  принятие  в  
Российскую  Федерацию Республики Крым 

Указ Президента Российской Федерации № 703
от 6 декабря 2018 г.

«О внесении изменений в Стратегию государственной
национальной политики Российской Федерации на

период до 2025 года



Современный учебник истории, 
составляющий ядро учебно-методического комплекта, 

должен быть: 

а) универсальным (многокомпонентным) носителем исторической 
информации;
б) средством развития познавательной деятельности, ресурсом личностного 
становления учащихся. 

Основные требования ИКС к учебнику истории:
 он должен показывать роль и место отечественной истории в русле мировых 

событий;
 побуждать к самостоятельному рассуждению;
 учить анализировать исторические тексты,
 сопоставлять разные точки зрения, различать факты и их интерпретации;
 стимулировать на получение исторических знаний из других источников;
 способствовать формированию навыков исследовательской и проектной 

деятельности;
 способствовать развитию критического мышления учащихся;
 стать навигатором в информационном пространстве;
 количество параграфов должно быть на 1/3 меньше, чем часов на изучение курса .



Ключевые особенности  УМК А.В.Торкунова

Учебники в нескольких частях позволили наиболее 

полно дать материалы ИКС

Новый дизайн и широкий формат

Целые параграфы показывают роль и место  

отечественной истории в контексте мировой 

Треть всех материалов отведена под параграфы для 

самостоятельного изучения и проектной деятельности

Система рубрик и заданий развивает у учащихся 

навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности, формирует УУД

УМК, в котором учтен национально-региональный 

компонент по группам регионов и народов России





История России – часть мировой истории.

6 класс 7 класс







Сравнение исторических деятелей отечественной истории с 
историческими деятелями мировой истории.

Взаимодействие задания учебника с заданиями рабочей тетради





2. Региональная и локальная история

3. Формирование российской гражданской 
идентичности и патриотизма



История России – история развития всей нашей территории, 
всех народов нашей страны.

Воспитание толерантности в многонациональной и 
многоконфессиональной стране.

«Острые» вопросы истории:

- взаимоотношения с народами 
присоединенных территорий;

- взаимоотношения власти с 
представителями различных  
религиозных конфессий



1. характеристика первых стоянок человека на территории Сибири;
2. характеристика этногенеза в регионе;
3. отражение первых протогосударств и государственных объединений на территории Сибири;
4. рассмотрение Евразии, Восточной Европы, как целостного историко-культурного ареала многовекового

и непрерывного взаимодействия народов и государств с различными культурами и традициями;
5. взаимодействие кочевого и оседлого мира;
6. многовековое сосуществование и взаимодействие славянской и тюркской цивилизаций;
7. показ территории России как основного региона зарождения, расцвета и угасания кочевой цивилизации

в мире;
8. вклад кочевников в развитие экономики и культуры народов Евразии;
9. формирование системы культурных и политических контактов русского народа и народов Сибири;
10. роль русских первопроходцев в открытии и освоении Сибири;
11. история вхождения Сибири в состав Российского государства;
12. история освоения Сибири, строительства первых городов;
13. особенности культурных и исторических традиций народов Сибири;
14. роль традиционных верований, христианства, буддизма, ислама и иудаизма в жизни народов Сибири;
15. развитие территорий и народов Сибири в ХХ-начале XXI вв.;
16. народы Сибири в Великой Отечественной войне и создании индустриальной базы СССР на Востоке.

Отражение вопросов истории Сибири 
в УМК под ред. А.В. Торкунова



4. Взаимодействие культур и религий





6. История повседневности









Удобная система навигации по учебнику

Вводный вопрос к параграфу

Вопросы и задания

Вопросы с привлечением 
дополнительных источников

Работа с картой

Историки спорят

Думаем, сравниваем, размышляем

Запоминаем новые слова

23

Вводная рубрика по работе с 
учебником 

в начале каждого класса



Методический аппарат учебника

В рубрике «История в лицах» помещены 
сведения о видных исторических 
деятелях разных стран, живших в одно 
время.

«Вопросы и задания для работы с текстом параграфа» 
направлены на закрепление изученного материала.

В рубрике 
«Думаем, сравниваем, размышляем» 

учащихся ждут задания для собственных 
исследований, размышлений и дискуссий по 
важным проблемам отечественной истории.



Методический аппарат учебника

Значения новых терминов и понятий в 
рубрике «Запоминаем новые слова»

В рубрике «Подведем итоги» 
содержатся главные выводы по 

проблемный вопросам и материалам 
параграфа.



Развитие ИКТ-компетенции 

Вопросы и задания  с 
привлечением 

дополнительных 
источников
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Большие красочные карты как аналог 
материалам из атласа

Огромное значение при 
изучении истории имеет 

работа с картами. 
В параграфах нового УМК 

отдельные карты занимают 
целые развороты.

После параграфа идут вопросы по карте 
(рубрика «Работаем с картой») .

27



Богатый иллюстративный ряд учебника

28

Разнообразные иллюстрации служат одним из источников исторической 
информации, а система вопросов к ним развивает 

визуально-ассоциативный ряд, стимулирует поисковую активность



Работа с документами и источниками

Рубрика
«Изучаем документы» представляет 
из себя выдержки из источников и 

работ известных историков

29



Обилие справочного материала 

В заключении учебника представлены 
рубрики, содержащие:

 Списки литературы и источников
 Словари
 Интернет-ресурсы



В электронном учебнике:
Дополнительная 
информация:
 хрестоматии
 фотографии
 рисунки
 схемы
 таблицы
 карты

В рабочей  тетради:
 Задания на основе 

системно – деятельностного 
подхода

 Закрепление содержания 
изучаемого параграфа

 Формирование 
универсальных учебных 

действий 
Подготовка к ОГЭ / ЕГЭ

В Учебнике:
 Структурирование темы

 Ключевые тексты
 Вопросы и задания 2-х 

уровней сложности
Материал для 

самостоятельной работы и 
проектной деятельности

 Словарь понятий и 
терминов

 Документы
 Иллюстрации

В методическом 
пособии:
Тематическое 
поурочное 
планирование
Технологические 
карты уроков
Варианты 
проектирования и 
организации учебной 
деятельности
Планируемые  
образовательные 
результаты

Тема 
урока

Учебник

Рабочая 
тетрадь

Электронны
й учебник

Поурочные 
рекомендации

Возможности информационно – образовательной среды
УМК А.В. Торкунова



Комплект методических пособий к новому УМК

Серия брошюр посвященных 
дискуссионным вопросам истории России  

заявленным ИКС



 Отсутствие целостной  концепции преподавания предмета 
ИСТОРИЯ в школе

 Избыточный объем учебного материала

 Синхронизация курсов отечественной и всеобщей истории

 Открыт вопрос о структуре и содержании предмета ИСТОРИЯ в 
старшей школе

 Не решен вопрос с содержанием и формой ГИА в 9 классе

 Сохранение противоречий в законодательстве

 Несовершенство ЭФУ, дискуссии о его содержании

 Отсутствие возможности бесплатного обеспечения УМК при 
необходимости внедрения всех его элементов для усвоения 
школьной программы

Нерешенные задачи, проблемы



Спасибо за внимание!
Контактные данные:
Издательство «Просвещение»

Редакция истории, обществознания и права

127521, Москва,Краснопролетарская ул., 16, стр.3

Телефон:8(495)789-30-40

Данилов Александр Анатольевич,

Руководитель Экспертного совета

e-mail: ADanilov@prosv.ru
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