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Почему назрели изменения?
• Много вопросов вызывал курс истории, который заканчивался для большинства учеников в 10 классе. 

Количество часов на изучение истории X X  века уменьшилось – ведь раньше X X  век изучали еще и в 9 
классе. Возврат к линейной системе преподавания истории требовал определения – что и как мы должны 
изучать по истории в 11 классе. Еще один насущный вопрос — определиться с тем, каким образом будет 
проходить итоговая аттестация в старшей школе.

• Всех учителей волновала судьба интегративного курса «Россия в мире», который предлагалось проводить 
как курс по выбору в 10-11 классах.

• Необходимо было добиться того чтобы адаптировать все курсы, которые касаются региональной истории, к 
существующему историко-культурному стандарту.

• Важна последовательность в изложении исторических материалов, которые даются на каждой ступени 
обучения в школе.

• Необходимо понимание, как контролировать содержание материалов. Ведь экспертиза новых учебников, 
которые издавались в последние годы, снимает все ранее существовавшие ограничения. Такое положение 
вещей может привести к возвращению в те времена, когда историко-культурный стандарт только начинал 
разрабатываться.

• Особое внимание надо обратить на так называемые трудные вопросы истории, которые были обозначены в 
Историко-культурном стандарте. Что мы понимаем под этими  вопросами?  В  чем, собственно,  их 
сложность?



При реализации Концепции преподавания  
учтены следующие базовые принципы:

•опора на основные ценности гражданского
общества, такие как
верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода 
и ответственность;
•рассмотрение истории России как неотъемлемой 
части мирового
исторического процесса;
•раскрытие особенностей её развития, места
и роли России в мировой истории и в
современном мире;
•идея преемственности этапов российской
истории, развития
российской государственности;

•обращ ение к истории всех народов, стран и
территорий , которые входили в состав наш его
государства в соответствующие эпохи;
•многоф акторный (многоаспектный) подход к
освещению всех сторон истории российского
общества, государства, культуры и повседневности;
•применение историко-культурологического
подхода, способствующего:
•а) рассмотрению истории российской культуры как
непрерывного процесса обретения национальной
идентичности, тесно связанного с политическим и
социальным развитием страны;
•б) ф ормированию способности обучающихся к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному
отношению к культурному наследию.



При реализации Концепции преподавания 
учтены следующие педагогические основания:

• система основных принципов дидактики (принципы научности, доступности, 
систематичности и последовательности, сознательности, активности и связи 
обучения с жизнью и др.);

• рассмотрение обучения как диалога педагога (преподавание) и обучающегося 
(учение);

• современные подходы к организации самостоятельной деятельности обучающихся, в 
том числе поисковой и исследовательской, формированию умений работать с 
многообразными источниками исторической и современной информации;

• внимание к сфере личностного развития обучающихся при изучении истории 
Отечества, их рефлексии в отношении ключевых исторических событий и их 
участников, «человека в истории».



Современные методы и технологии  
преподавания истории

В современном преподавании истории

используется широкий спектр технологий,

основанных на применении определённых способов

организации учебной работы (тематический блок,

проектный метод, игровой метод и др.), сочетаниях

разнообразных форм занятий (игровые формы,

моделирование исторических ситуаций, «круглые

столы», лекционно-семинарские практикумы и др.),

использовании 

(компьютерных  

возможностей

современных технических средств  

программ сети «Интернет» и т. п . ),  

дистанционного обучения с

использованием цифровых технологий, электронных 

образовательных ресурсов и др.



Общесистемные мероприятия



Содержание образовательных программ



Воспитание и социализация



Обеспечение условий реализации  
образовательного процесса



Дополнительное образование обучающихся



Популяризация учебного предмета



Мониторинг и управление ходом реализации  
плана мероприятий



С П А С И Б О ЗА ВНИМАНИЕ!


