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ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Важнейшая  цель  современного  образования  и    одна  из  приоритетных

задач общества и государства  -   воспитание нравственного, ответственного,

инициативного  и  компетентного  гражданина  России.  В  этой  связи  процесс

образования  должен  пониматься  не  только  как  процесс  усвоения  системы

знаний,  умений  и  компетенций,  составляющих  инструментальную  основу

учебной  деятельности  учащегося,  но  и  как  процесс  развития  личности,

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.

Поэтому  воспитание  в  школе  не  должно  быть  оторвано  от  процесса

образования,  усвоения знаний,  умений и навыков,  а,  напротив,  должно быть

органично  включено в него. 

Это позволяет выделить основные результаты воспитания, выраженные в

терминах ключевых воспитательных задач. Их содержание отражает основные

направления развития личности:

• личностная культура;

• социальная культура;

• семейная культура.

Личностная культура – это:

• готовность  и  способность   к   нравственному

самосовершенствованию,  самооценке,   пониманию  смысла  своей

жизни,  индивидуально-ответственному  поведению.  Реализация

творческого  потенциала  в  духовной  и  предметно-продуктивной

деятельности,  социальной  и  профессиональной  мобильности  на

основе  непрерывного  образования  и   универсальной  духовно-

нравственной установки  – «становиться лучше»; 
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• готовность  и  способность  открыто  выражать  и  отстаивать  свою

общественную  позицию,  критически  оценивать  собственные

намерения, мысли и поступки;

•  способность  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,

совершаемым  на  основе  морального  выбора,  принятию

ответственности  за  их  результаты,  целеустремленность  и

настойчивость в достижении результата;

• трудолюбие,  бережливость,  жизненный  оптимизм,  способность  к

преодолению трудностей;

• осознание  ценности   других  людей  (ближних),  ценности

человеческой  жизни,  нетерпимость  к  действиям  и  влияниям,

представляющим  угрозу  жизни,  физическому  и  нравственному

здоровью  и  духовной  безопасности  личности,  умение  им

противодействовать.

Семейная культура – это:

• осознание  безусловной  ценности  семьи  как  первоосновы  нашей

принадлежности к народу, Отечеству;

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи,  как

любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и

старших, ответственность за другого;

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода.

Социальная культура – это:

• осознание  себя  гражданином  России  на  основе  принятия  общих

национальных духовных и нравственных ценностей; 

• вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед

будущими поколениями; 

• адекватное  восприятие  ценностей  общества:  прав  человека,

правового  государства,  ценностей  семьи,  честности  судов  и

ответственности власти,  гражданского общества;
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• готовность  солидарно  противостоять  глобальным  вызовам

современной эпохи; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;

• способность  к  сознательному  личностному,  профессиональному,

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с

моральной  ответственностью  личности  перед  семьей,  народом,

Отечеством, родителями, будущими поколениями;  

• забота  о  преуспевании единого  многонационального  российского

народа, поддержание межэтнического мира и согласия.

 Воспитательное и обучающее пространство общеобразовательной школы,

составляющей  основу  государственно-общественной  системы  воспитания,

должно наполняться ценностями, общими для всех россиян, принадлежащих к

разным конфессиям и этносам, живущих в разных регионах нашей страны. Эти

ценности, являющиеся основой духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации личности могут быть определены как  базовые национальные

ценности,  хранимые  в  религиозных,  культурных,  социально-исторических,

семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к поколению

и  обеспечивающие  эффективное  развитие  страны  в  современных  условиях.

Базовые  национальные  ценности  могут  быть  систематизированы  в

определенные  группы  по  источникам  нравственности  и  человечности,  т.е.

областям общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно

развивать  свое  сознание,  жизнь,  систему  общественных  отношений.

Традиционными источниками нравственности являются:

• патриотизм  (любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой

родине; служение Отечеству);

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к

людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества;

справедливость, милосердие, честь, достоинство);
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• гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,

долг  перед  Отечеством,  старшим  поколением  и   семьей,  закон  и

правопорядок,  межэтнический  мир,  свобода  совести  и

вероисповедания);

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей,

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);

• труд и творчество (творчество и созидание,  целеустремленность  и

настойчивость, трудолюбие, бережливость);

• наука  (познание,  истина,  научная  картина  мира,  экологическое

сознание);

• традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности

традиционных  российских  религий  принимаются  школьниками  в

виде системных культурологических представлений о религиозных

идеалах;

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов,

прогресс человечества, международное сотрудничество).

Система  базовых  национальных ценностей  имеет  ключевое  значение  не

только для  образования, но и для всей организации жизни в нашей стране. Она

определяет самосознание российского народа, характер отношений человека к

семье, обществу, государству, труду, смысл человеческой жизни, расставляет

приоритеты общественного и личностного развития. 

Эти  ценности  выражают  суть  общенациональной  максимы:  «Мы  –

российский народ». Это то, что объединяет всех россиян, придает им единую

идейность  и   дополняется  их этнической,  религиозной,  профессиональной и

иной идентичностью, то, что позволяет нам быть единым российским народом. 

5



                                                                                                                                                    
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ИСТОРИЯ

Пояснительная записка

Необходимость  изучения  истории  в  школе  обусловливается  ее

познавательными  и  мировоззренческими  направлениями.  Главная  задача

школьного  исторического  образования  –  формирование  у  учащихся

исторического  мышления  как  основы  гражданской  идентичности  ценностно

ориентированной  личности. 

Основные цели изучения истории в школе:

• формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров

самоидентификации в современном мире;

• овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития

человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в  социальной,

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в

доступной для учащихся форме на основе обобщения фактического материала

проблемного,  диалектического  понимания  истории;  усвоение  интегративной

системы знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли

России во всемирно-историческом процессе;

• воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как

единого  и  неделимого  многонационального  государства,  построенного  на

основах  равенства  всех  народов  России,  в  духе  патриотизма  и

интернационализма, взаимопонимания и уважения между народами, неприятия

шовинизма  и  национализма  в  любой  их  форме,  милитаризма  и  пропаганды

войны;  развитие  у  учащихся  стремления  внести  свой  вклад  в  решение

глобальных  проблем современности; 

• развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и

проблемного  подхода  осмысливать  процессы,  события  и  явления  в  их
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динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь принципами

научной объективности и историзма;

• формирование  у  учащихся  общественной  системы  ценностей  на

основе  осмысления  закономерности  и  прогрессивности  общественного

развития,  осознания  приоритета  общественного  интереса  над  личностным  и

уникальности  каждой  личности,  раскрывающейся  полностью  только  в

обществе и через общество; 

• выработка  современного  понимания  истории  в  контексте

гуманитарного знания и общественной жизни;

• развитие  навыков  исторического  анализа  и  синтеза,  формирование

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов.

Содержание

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки.

Происхождение человека. Первобытное общество.

Древний мир

Понятие и хронология. 

Древние цивилизации Востока: Месопотамия,  Древний Египет, Индия, 

Китай. Общественное устройство, экономика. Религии, культура. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные этапы 

исторического развития, формы политического и общественного устройства. 

Культура.

Античное язычество. Возникновение и распространение христианства.

Античное наследие и его значение для современного мира.

Средние века

Понятие и хронология.

Становление христианского мира. Византия.
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Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система

хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития 

различных регионов Европы в Средние века.

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. 

Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, 

Япония в Средние века.

Мезоамерика.

Международные отношения. Взаимодействие Запада и Востока в 

Средние века: религиозное, дипломатическое, культурное, военное, торговое.

Средневековое наследие и его значение для современности.

Новое время

Понятие и хронология.

Раннее Новое время. Переход от средневековой системы хозяйствования 

к рынку. Модернизация. Первоначальное накопление капитала.

Великие географические открытия.

Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе. 

Международные отношения раннего Нового времени.

Ренессанс. Реформация и контрреформация.

Просвещение.

Английская буржуазная революция. Великая французская революция и ее

последствия. Образование США.

Новая система международных отношений. Воссоединение Италии и 

Германии. Гражданская война в США.

Промышленный переворот. Страны и нации на пути модернизации. 

Индустриальное общество. Консервативный, либеральный, социалистический 

ответы на социальные вызовы. Становление либеральной демократии.

Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной 

Америки. Османская империя.

Наука. Культура. Быт.

Современная история
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Мир на рубеже  XIX―XX вв. Первая мировая война и ее последствия.

Октябрьская революция в России и мир.

Тоталитарный  и  демократический  режимы.  Фашизм.  Мировой

экономический  кризис  и  его  последствия.  Государство  в  жизни  общества.

Международные отношения в межвоенный период.

Вторая  мировая  война  и  ее  итоги.  «Двухполюсный  мир».  Биполярная

система международных отношений.

Страны  Европы  и  Северной  Америки  после  Второй  мировой  войны.

«Государство благосостояния». 

Страны  Востока  после  Второй  мировой  войны.  Распад  колониальных

империй. 

Научно-технический прогресс.  Переход от индустриального общества к

постиндустриальному.

Крах  мировой  системы  социализма.  Новая  система  международных

отношений. Локальные конфликты.

«Азиатский  рывок».  Страны  Востока  и  Южной  Америки  на  пути

«догоняющего развития». 

Глобализация. Глобальные проблемы современности.

Наука, культура, религия, быт.

Мир в начале  XXI в.

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Предмет отечественной истории

История  России  как  неотъемлемая  часть  всемирно-исторического

процесса.  Факторы самобытности российской истории.  Природный фактор в

истории  Северо-Восточной  Евразии.  Источники  по  российской  истории.

Историческое пространство и символы российской истории.

Древнейшие общества и государства на территории России

Появление  и  расселение  человека  на  территории  России.  Первые

культуры  и  общества.  Сарматы.  Скифы.  Государства  Поволжья,  Кавказа  и

Северного  Причерноморья.  Кочевые  и  оседлые  общества  эпохи переселения
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народов. Гунны и кочевые империи. Финно-угры, тюрки, балты, германцы и

славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже I тысячелетия.

Древняя Русь

Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян.

Социально-экономический   и  политический  строй  Древней  Руси  в

контексте всемирной истории. Особенности древнерусской государственности.

Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных

путях между Востоком и Западом. 

Христианство  и  язычество.  Культура  Древней  Руси:  единство  и

региональные особенности. Становление древнерусской народности.

Средневековая Русь

Особенности  феодальной  системы  средневековой  Руси.  Структура

русского средневекового общества. Кризис XIII в.

Русь  в  системе  международных  связей  и  отношений  в  Средние  века.

Русские земли и Золотая Орда. Русь и Запад.

Северо-Восточная  Русь:  центры  консолидации,  объединение  земель

вокруг Москвы. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Политическая централизация и становление самодержавия.

Московское государство в XVI в.: территория, социально-экономическое

и политическое развитие, основные процессы в духовной жизни.

Религия и церковь в средневековой Руси.

Смутное время: причины и последствия.

Россия в Новое время

Основные исторические источники, хронология и сущность нового этапа

российской истории.

Экономика, общество и власть России конца XVII – начала XVIII в.

Предпосылки  и  значение  реформ  Петра  I.  Феномен  дворцовых

переворотов.

Изменения  в  экономике,  социальном  и  политическом  строе,  культуре

России в XVIII в. Секуляризация.

Народные движения. 
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Россия  в  европейской  и  мировой  политике.  Превращение  России  в

великую европейскую державу. Отечественная война 1812 г.

Реформы  и  общество  в  России  XIX в.  Начало  индустриальной

модернизации России: основные этапы и особенности. 

Эволюция российской власти в XIX в.

Формирование  территории  Российской  империи.  Народы,  страны  и

особенности национальной политики.

Официальная  идеология  и  общественные  движения  в  XIX в.

Традиционные религии.

Российская культура, наука, образование в XIX в.

Новейшая история России

Источники  по  новейшей  истории.  Россия  в  начале  ХХ  в.:  экономика,

политика, идеология, культура. Роль России в мировой экономике и политике.

Реформы в России начала ХХ в.: предпосылки и значение.

Общенациональный  кризис  1914―1920  гг.:  причины  и  последствия.

Великая  российская  революция  и  ее  влияние  на  российскую  и  мировую

историю ХХ в.

Гражданская война в России. Образование СССР.

Феномен  советского  общества.  Советский  Союз  как  тип  общества  и

государства:  структура  общества,  система  управления,  право,  система

образования,  наука,  идеология  и  социальная  психология,  традиционные

религии, национальный вопрос.

Советская модель модернизации: специфика, результат, цена. 

Решающая роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне. 

Советский  Союз  как  индустриальное  общество:  ресурсы,

промышленность, сельское хозяйство, научно-технический прогресс и военно-

промышленный комплекс. 

Причины и последствия кризиса и распада советской системы.

Российская  Федерация  в  начале  XXI в.:  возрождение  и  развитие

государственности,  экономики,  науки  и  культуры,  духовные  ценности
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российского  общества.  Российская  Федерация  в  глобальных  процессах

современности.

Знания  о  прошлом  нашей  страны  в  современных  общественных  и

политических процессах.
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