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В статье рассматривается роль историко-культурного стандарта в повы-
шении качества образования РФ, эффективность обучения в школе при усло-
вии формирования научно-исследовательских компетенций у школьников, 
использование научно-методических основ проектной деятельности, метод 
исторического познания. Автор статьи обращает внимание на значение про-
ектной деятельности в процессе социализации школьников. Метод проектов 
способствует повышению мотивации изучения истории, формирует основы 
знаний о государстве и обществе, развивает организационно-управленческие 
способности, развивает ИКТ-компетентности. 

The article examines the role of the historical and cultural standard in improving the 
quality of education in the Russian Federation, the effectiveness of school teaching, 
subject to the formation of schoolchildren’s research competencies, the use of scien-
tific and methodological foundations of project activity, the method of historical 
knowledge. The author of the article draws attention to the importance of project activi-
ty in the socialization process of schoolchildren. The project method helps to increase 
the motivation when studying history, forms the basic knowledge of state and society, 
develops organizational and managerial skills, develops ICT competence.  

Перед современной школой стоит задача – подготовить исто-

рически грамотное поколение, которое могло бы дать оценку прошло-

му и настоящему, предвидеть будущее. Решение этой задачи зависит 

от повышения интереса обучающихся к изучению истории, к исследо-

вательской деятельности и историческому анализу. Одной из основ-

ных форм работы, в рамках изучения школьного предмета истории, 

является проектная деятельность. Концепция самостоятельной работы 

обучающихся, когда они работают над решением проблемных вопро-

сов, позволяет по-новому раскрыть перед ними процессы историческо-
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го развития России, способствует осмыслению прошлого и настоящего 

нашей страны, ведёт к формированию собственных оценок историче-

ских событий, развитию критического мышления обучающихся. В 

рамках школьного исторического образования большое внимание уде-

ляется формированию исторического сознания, национальной памяти, 

гражданской идентичности молодёжи.  

Историко-культурный стандарт включает в себя принципи-

альные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к 

преподаванию отечественной истории в современной школе. Одним из 

условий реализации новых направлений преподавания истории в свете 

требований историко-культурного стандарта является «встраивание» 

его в сложившуюся предметную классно-урочную систему. 

 Современное общество отдаёт себе отчёт в том, что в системе 

школьного образования необходимы существенные изменения, кото-

рые позволят выйти на уровень современных требований. Внедрение 

нового поколения государственного общеобразовательного стандарта 

общего среднего образования – это попытка найти ответ на вызовы 21 

века. Модернизация образования – это и общенациональная задача, 

решение которой должно обеспечить достижение современного каче-

ства на основе сохранения его фундаментальности и соответствия ак-

туальным и перспективным потребностям личности, общества и госу-

дарства. (7) 

Историко-культурный стандарт направлен на повышение ка-

чества школьного исторического образования, развитие исследова-

тельских компетенций обучающихся общеобразовательных школ. 

Проектная деятельность играет положительную роль в систематизации 

исторических знаний. В процессе создания проекта, обучающиеся 

включаются в сложный мыслительный процесс: анализ проблемы, по-

становка цели, выбор средств её достижения, составление плана, поиск 

исторической информации, систематизация материала, выводы и 

оценка собственных результатов. Необходимо отметить, что совре-

менные методы преподавания истории предполагают большую актив-

ность обучающихся на уроках, нежели это было несколько лет назад. 

Основная роль проектной деятельности – это формирование 

личности, вовлечённой в активный, сознательно спланированный ею 

познавательный процесс, вовлечённой в поисковую и исследователь-

скую деятельность по добыванию знаний, умеющая работать с инфор-

мацией, трансформировать её в необходимые знания и применять их, 

умеющая осмысливать, оценивать и предъявлять свою деятельность и 

её результаты, то есть личность со сформированными в той или иной 

степени информационной, учебной, исследовательской, коммуника-
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тивной, личностной компетентностями, с выявленными доминирую-

щими интересами, со сформированным мировоззрением и личностной 

позиции, что в конечном итоге и будет способствовать её успешной 

самореализации. (1)  

В процессе работы над проектом, обучающиеся знакомятся с 

методами исторического познания, исследуют большой объём допол-

нительного материала по истории, знакомясь не только с историогра-

фией, но и с историческими источниками. Это способствует понима-

нию обусловленности процессов и событий, происходящих в истории, 

помогает определить свою собственную точку зрения и соотнести её с 

уже существующими мировоззренческими позициями. Важно отме-

тить, что новый подход в учебной литературе должен быть связан с 

прежней историографической традицией, должен учитывать психоло-

гические особенности обучающихся.  

Работа обучающихся может быть полноценной и минимально 

трудоёмкой только при постоянном использовании информационно-

компьютерных технологий. Новейшие УМК, созданные на базе исто-

рико-культурного стандарта, открывают новые возможности перед 

учителями и обучающимися. Именно проектная деятельность играет 

большую роль в процессе социализации школьников. Метод проектов 

способствует повышению мотивации изучения истории, формирует 

основы российской гражданской идентичности, организационно-

управленческих способностей, развитию мышления и логики, повы-

шению ИКТ-компетентности.  

В соответствии с историко-культурным стандартом одной из 

важнейших задач преподавания истории в школе является выработка 

сознательного оценочного отношения к историческим деятелям, про-

цессам и явлениям. «Современный учебник должен стимулировать 

учащихся к получению исторических знаний из других источников, а 

учитель – способствовать овладению учениками исследовательскими 

приёмами, развитию их критического мышления, обучая анализу тек-

стов, способам поиска и отбора информации, сопоставлению различ-

ных точек зрения, различению фактов и их интерпретаций»,- говорит-

ся в документе. 

Историко-культурный стандарт также внес ряд изменений в 

содержание курса отечественной истории: 

- уточнена периодизация отечественной истории, а также ряд 

дат и терминов; 

- выделены «трудные вопросы истории России», вызывающие 

острые дискуссии в обществе, на которые учителям истории следует 

обратить пристальное внимание; 
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- усилена патриотическая составляющая курса, что в частно-

сти, проявляется в повышенном внимании к изучению истории Вели-

кой Отечественной войны; 

- особое внимание уделено изучению вопросов духовно-

нравственной культуры народов России; 

- в качестве обязательного для изучения элемента включен ре-

гиональный/локальный компонент.(8) 

Можно проследить, что предложенная в историко-культурном 

стандарте периодизация отечественного исторического процесса осно-

вывается на основных вехах политической истории. Особое внимание 

уделено личности в истории.  

В рамках курса «История России» часть учебного времени от-

водится на изучение региональной и локальной истории, что позволяет 

изучать социальные и политические события на примере изучения 

биографии выдающихся людей и биографии рядовых граждан, судьбы 

которых неразрывно были связаны с историей страны.   

Так, воспитанию патриотизма и гражданственности у школь-

ников при изучении отечественной истории способствует обращение к 

ярким примерам трудовых и воинских подвигов многих поколений 

россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрыва-

ются через жизнь и судьбы людей, в том числе отцов и дедов школь-

ников, через историю их рода и семьи. Поэтому особенно важно, что-

бы в учебниках было отражено присутствие человека в конкретных 

событиях. Следует показать интересы и устремления, ценностные ори-

ентиры и мотивы поведения людей. Такой подход способствует выра-

ботке у молодого человека чувства сопричастности с историей страны. 

При этом речь идет как о выдающихся личностях, лидерах, которым 

посвящаются отдельные биографические справки, так и об обычных, 

«рядовых» людях. Наряду с событийной историей, в стандарте пред-

полагается расширение материала о повседневной жизни людей в раз-

личные исторические эпохи. История должна предстать как увлека-

тельный рассказ о прошлом, о людях и их характерах, о повседневной 

жизни.4 

История Московской области является составной частью рос-

сийской истории. Многие важнейшие исторические события, которые 

происходили на её территории, изучаются в школьных курсах истории. 

Изучение истории родного края конкретизирует материал школьных 

курсов истории, расширяя и углубляя представление обучающихся о 

прошлом нашей страны. Самостоятельная работа школьников над ре-

шением проблемных вопросов истории, позволяет по-новому раскрыть 

перед ними процессы исторического развития, способствует осмысле-
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нию прошлого и настоящего России, ведёт к формированию собствен-

ных оценок исторических событий.  

Приведем наглядный пример. Так в 2016 году ученики 9 клас-

са (МОУ Львовская средняя школа № 4 Г.о.Подольск) приняли уча-

стие в областном конкурсе музеев образовательных учреждений «Мой 

музей». На конкурс в номинации «Проект по созданию передвижных 

выставок и экспозиций «Музей в движении» был представлен проект 

«Устремлённые в небо» (Макет путеводителя по передвижной выстав-

ке), а в номинации «Исследовательская работа «История одного му-

зейного экспоната» - исследовательская работа «Летающая легенда 

Второй мировой войны (Самолёт И-16)».  

Памяти бесстрашных лётчиков - защитников неба Подмоско-

вья в годы Великой Отечественной войны, в дни Битвы под Москвой 

посвящены данные школьные проекты по истории. 

Идея превратить школьный краеведческий музей в открытую 

образовательную площадку назрела давно. Школьный музей – это ре-

зультат большой поисковой, исследовательской и краеведческой рабо-

ты; это большие возможности для организации самостоятельной про-

ектной, исследовательской и творческой работы обучающихся; это 

эффективная форма организации и подачи учебного материала. В 

школьном музее МОУ Львовская школа № 4 Г.о. Подольск собрана 

коллекция макетов самолётов времён второй мировой войны. Особая 

страница в истории авиации – Великая Отечественная война. Имена 

авиаконструкторов – Н.Н.Поликарпова, Туполева, Яковлева; лётчиков 

В.Талалихина, Н.Гастелло; битва за Москву – мужество и доблесть 

воинов и тружеников тыла. Изучение истории России через изучение 

истории малой родины. 

Прошлое и настоящее. Территория, где происходят события – 

Подмосковье, Подольская земля… И вот перед глазами школьников 

оживает музейный экспонат, школьники вовлечены в диалог, они уже 

не созерцатели, а участники происходящего: изучают, обсуждают, ри-

суют, фотографируют, отгадывают — словом, активно взаимодейст-

вуют с музеем и его коллекцией.  

Первыми составляющими проекта стали кадры документаль-

ного кино – хроника времён Великой Отечественной войны и совре-

менный видеоролик «Кто твой герой?». Именно эти «яркие» запоми-

нающиеся моменты привлекли внимание школьников, дали возмож-

ность современным подросткам погрузиться в материал исследования. 

Конечно, без подсказки учителя не обходится, но в этом есть и поло-

жительный момент – авторы проекта и учитель, как научный руково-

дитель, становятся соавторами, учитель не только учит, но и сам мно-
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гому учиться у старшеклассников. Образность мышления, живость 

ума, изобретательность и способы добывания информации вносят 

своеобразный заряд в процесс создания хорошего научно-

исследовательского проекта.  Умение легко подавать сложный матери-

ал играет первостепенную роль в продвижении и реализации проекта. 

Важно, чтобы проект «работал» в образовательном процессе, а не стал 

очередным материалом в архиве школы. 

В ходе работы над проектом через изучение краеведческих 

материалов, расширились общеисторические знания обучающихся, 

повысился интерес к истории в целом.  
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