
Б3.В.ДВ.19.1 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНЫХ КУРСОВ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13). 

Дисциплина «Научные основы школьных курсов истории и обществознания» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла часть учебного 

плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», 

профиль «История» и «Право», индекс Б3.В.ДВ.19.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Общее понятие об истории как процессе и как науке, его изучающей; история как 

учебный предмет в средних учебных заведениях Российской Федерации. 

Основные концепции исторического процесса: теологическая (Б. Августин), круговорот в 

истории (Дж. Вико), гегельянская (Г. Гегель), марксистская (К. Маркс) и цивилизационная 

(А. Тойнби и его последователи). Трудности классификации системы истории как 

процесса. 

Зарождение, развитие и становление исторических знаний как научных знаний об истории 

народов мира. Оформление истории как науки в XIX веке в странах Западной Европы и в 

России. Ее основоположники: Л. фон Ранке (1795-1886), Т. Момзен (1817-1903), О. Тьерри 

(1795-1856), Ф. Гизо (1787-1874), Н.М. Карамзин (1766-1826), С.М. Соловьев (1820-1879), 

В.О. Ключевский (1841-1911), В.И. Герье (1837-1919), Н.И. Кареев (1850-1931). 

Основные подходы к изучению исторического процесса: идеалистический, 

позитивистский, материалистический. 

Понятия: история как наука и история как учебный предмет. Соотношение между этими 

понятиями. Основные принципы отбора материала из науки истории для учебного 

предмета в средних учебных заведениях. Изменение этих принципов на разных этапах 

развития российского общества: 1) 1705-1917 гг.; 2) 1917-1934 гг.; 3) 1934-1991 гг.; 4) 

1991-1998 гг. 

Зарождение и формирование теории и практики создания школьных курсов истории в 

России (СССР). 

Начало преподавания истории как отдельного учебного предмета в школах стран 

Западной Европы и России. Первые учебные пособия по истории мира и страны в России: 

"История сиречь повесть или сказание вкратце о благостно державствующих и свято 

поживших боговечных царях и великих князьях..." Федора Грибоедова (1669); "Синопсис" 

(авторство приписывается Иннокентию Гизлею (1674); "Краткий Московский летописец" 

М.В. Ломоносова (1762); "Краткая история для воспитания юношества (1819)" Н.М. 

Карамзина; Учебники русской и зарубежной истории Д.И. Иловайского. 

Идеологические и политические основы упомянутых учебников и учебных пособий по 

русской истории. 

Формирование истории как науки в России на рубеже 40-60-х годов. Новые научные 

требования. Концепция истории России С.М. Соловьева (1820-1879) и ее отражение в его 

"Учебной книге русской истории" (1859-1861). "Учебная книга" С.М. Соловьева - 

прародительница так называемого "профессорского типа" учебников истории в России. 

Их основные черты: концептуальность, научность, высокая методическая оснащенность. 

Отражение упомянутых черт в учебниках зарубежной истории профессоров П.Г. 

Виноградова (1874-1925) ("Учебник всеобщей истории. Часть 1 Древний мир"; Часть II 

"Средние века"; Часть III "Новое время" (1894-1896); НИ. Кареева ("Учебная книга новой 



истории. 1899"; "Учебная книга древней истории. 1900"; "Учебная книга средней истории. 

1900"); Р.Ю. Виппера (1859-1954) (Учебник новейшей истории); В.А. Бутенко (1877-1931) 

(Курс новой истории. Учебное пособие для старших классов средних учебных заведений. 

М., 1915,1916,1918 гг.). 

Профессорские учебники русской истории Н.А. Рожкова (1862-1927) и С.Ф. Платонова 

(1860-1933). "Учебник русской истории" С.Ф. Платонова. Его научные и методические 

достоинства. 

Великая русская революция 1917 г. и новые принципы построения народного образования 

в России. Школьная история как идеологическое средство борьбы между основными 

политическими силами. Ликвидация курса национальной истории как якобы "рассадника" 

русского великодержавного национализма. "Русская история в самом сжатом очерке" 

(1921) М.Н. Покровского. 

Прекращение преподавания истории в средних школах и университетах СССР в начале 

20-х гг. и его отрицательные последствия в исторической науке, в том числе и в деле 

создания учебников истории. Воссоздание курса гражданской истории в средних школах 

и высших учебных заведениях СССР в 1934 г. Постановление СНК СССР "О гражданской 

истории в школах СССР" от 15 мая 1934 г. и его значение для исторической науки и 

школьной истории. 

Первые марксистские учебники по истории СССР под ред. А.М. Панкратовой (часть I-III) 

и зарубежной истории (1939-1940): Истории древнего мира А.М. Мишулина, Истории 

средних веков Е.А. Косминского, Истории нового времени, часть I А.В. Ефимова; часть II 

В.М. Хвостова (1946). Учебник по новейшей истории под ред. В.К. Фураева (1956). 

Общая научная и научно-методическая характеристика первых марксистских учебников в 

СССР. 

Научные основы современного школьного курса отечественной истории.  

Основные черты концепции истории России современного школьного курса истории 

Отечества. История России - это закономерный процесс возникновения и развития 

жизнедеятельности великорусского народа (и других народов) с древнейших времен до 

современности. 

Освещение в школьных учебниках по истории Отечества основных факторов российского 

исторического процесса. Роль природно-климатического фактора, характер народа 

(этнографический и национальный), соседних народов и государств в истории Руси, 

России (СССР). 

Периодизация истории России в школьных курсах. Принципы периодизации. Прогресс в 

истории России на ее этапах. Эволюция и революция в историческом развитии Отечества. 

Научность и объективность в освещении эволюции и революции в школьных учебниках 

истории России. 

Показ роли народных масс, ее основных групп, сословий и классов. Отбор личностей и 

освещение их роли в школьных курсах истории Отечества. 

Системы исторических понятий по курсам отечественной истории. Их взаимосвязь и 

взаимозависимость. Понятия единичные, видовые и родовые. Основные способы 

раскрытия понятий в школьных учебниках. Научно-методическая оснащенность 

продемонстрированных в учебниках способов и •приемов раскрытия понятий. Их 

соответствие возрастным особенностям учащихся. 

Основные способы осуществления связи содержания курсов отечественной истории с 

курсами истории зарубежных стран, продемонстрированные авторами учебников. 

Освещение экономического, политического и культурного прогресса в истории России. 

Соответствие этого освещения фундаментальным научным исследованиям выдающихся 

отечественных и зарубежных ученых по истории России и СССР. 

Научные основы современных школьных курсов зарубежной истории.  

Деление истории зарубежных стран как закономерного исторического процесса с 

древнейших времен и до наших дней на четыре крупнейших эпохи: 1) историю древнего 



мира, 2) историю средних веков, 3) новую историю и 4) новейшую историю. Соответствие 

этой периодизации современным курсам истории зарубежных стран в российской средней 

школе. 

Научность данной периодизации. Ее хронологические границы. V век -устойчивая грань, 

разделяющая древнюю и средневековую историю. Основные дискуссии о границах между 

новой и средневековой историей, новой и новейшей историей стран Западной Европы и 

Америки. 

Внутренняя периодизация древней, средневековой, новой и новейшей истории в 

современных учебниках истории для средней школы. Монографический 

(страноведческий) принцип построения курса истории древнего мира - его научная 

обусловленность. Синхронистический и страноведческий принципы построения курсов 

истории средних веков, новой и новейшей истории. Его научная необходимость. 

Демонстрация в школьных курсах истории зарубежных стран главных факторов 

исторического процесса: природно-климатического, народно-племенного и пограничных 

государств на разных этапах развития западноевропейской цивилизации. 

Обусловленность своеобразий политической, экономической и культурной истории 

западноевропейских стран упомянутыми факторами. 

Освещение прогресса в политическом, экономическом и культурном развитии 

западноевропейских стран. Эволюция и революция в истории стран Европы и Америки. 

Научность и объективность освещения эволюции и революции в школьных курсах 

истории зарубежных стран. Показ роли народа (и его основных групп). Отбор личностей и 

освещение их роли в школьных курсах. 

Системы исторических понятий по древности, средневековью, новому и новейшему 

времени. Их взаимосвязь и взаимозависимость как в каждом курсе, так и курсе 

зарубежной истории в целом. Основные способы раскрытия понятий единичных, видовых 

и родовых. Научность таких способов. 

Отражение в учебниках новейших выдающихся достижений в разработке истории 

античности, средневековья, новой и новейшей истории стран Западной Европы и 

Америки. 

Основные способы осуществления связи содержания курсов истории зарубежных стран с 

курсами отечественной истории, получившие отражение в учебниках по истории 

зарубежных стран. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия курса, место предмета в общем спектре гуманитарно-

педагогических дисциплин.  

Уметь анализировать современные проблемы научных основ школьного курса истории.  

Владеть основами исторической науки, изучаемых в современной средней школе; 

методами и приемами преподавания курсов истории Отечества и зарубежных стран; 

организационными формами учебного процесса истории; современными технологиями (в 

особенности компьютерными) обучения учащихся истории. 
 


