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История России долгое время преподавалась, концентрируя внимание учащихся на по-
литическом и экономическом компонентах. Этот подход выражен как в школьных учебни-
ках, так и в подходе к обучению студентов в педагогических ВУЗах. С введением ФГОС
второго поколения и появлением Историко-Культурного стандарта вопросы о том, в какой
форме, и в каких объёмах необходимо преподавать культурный компонент в школе стали
как никогда актуальны.

Учебники как до вступления в силу ФГОС, так и после, сравнительно мало касались
темы культуры быта, уделяя большую часть внимания культуре в контексте её артефак-
тов. Термин артефакт тут нужно трактовать как выдающееся проявление деятельности
человека, выделяющееся на фоне других проявлений культуры. Этому аспекту культуры
уделена большая часть внимания, но правильно ли это? Задачей работы стал анализ куль-
турного компонента содержащегося в новых учебниках по Истории России. И соотнесение
их содержания с требованиями ФГОС по Истории России и с историко-культурным стан-
дартом, а так же с требованиями, предъявляемыми к смежным учебным дисциплинам.
Целью работы стало определение того, в какой степени содержание учебников отвеча-
ет запросам ФГОС к освоению учениками культурно-исторического компонента учебной
программы.

Полученные результаты помогут понять, какому культурному направлению на уроках
Истории России стоит отдать приоритетное положение, а какое можно вписать в курс
смежных дисциплин.
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