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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие рекомендации рассматривают вопросы методического обеспечения 

преподавания истории в школе: нормативно-правовая база, особенности преподавания в 

условиях внедрения требований ФГОС общего образования и в соответствии с Концепци-

ей нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Рекомендации со-

ставлены на основе нормативных документов Министерства образования и науки РФ и 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

Актуальность разработки данных методических рекомендаций обусловлена обнов-

лением структуры и содержания школьного исторического образования в соответствии с 

внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов основного обще-

го образования (ФГОС ООО), а также Концепции нового учебно-методического комплек-

са по отечественной истории (разработана Минобрнауки России совместно с Ассоциацией 

«Российское историческое общество» в соответствии с поручением Президента Россий-

ской федерации и утверждена на расширенном заседании Совета Российского историче-

ского общества 30 октября 2013 года). 

В связи с этим, перед российскими учителями истории встают закономерные во-

просы понимания особенностей преподавания истории, осознания требований, опреде-

ленных потребностями учащихся, общества и государства. Данные методические реко-

мендации, направленные на адресную поддержку учителей, методистов, руководящих 

кадров в образовании, позволят систематизировать представления о развитии школьного 

исторического образования, осмыслить методологию преподавания истории в школе и 

скорректировать траекторию своей профессиональной деятельности в данном направле-

нии. 

В соответствии со стратегиями государственной образовательной политики, кон-

кретизированными в вышеперечисленных нормативно-правовых документах, целью 

школьного исторического образования является «формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирова-

ние личностной позиции по основным этапам развития российского государства и обще-

ства, а также современного образа России».  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Основными задачами изучения истории в школе Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования определяют следующие (при-

водятся в кратком изложении):  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согла-

сия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современ-

ного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источни-

ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать собы-

тия в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообу-

словленности;  
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 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном обществе.  

Достижение названных задач возможно только на основе реализации базовых 

принципов школьного исторического образования, определенных Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, а именно:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государст-

венной территории и единого многонационального российского народа, а также его 

основных символов и ценностей;  

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 

в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия госу-

дарств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образо-

вания на протяжении всей жизни.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре-

зультатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, оте-

чественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как сово-

купности усилий многих поколений, народов и государств;  

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредмет-

ных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цик-

ла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого;  

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультур-

ному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Научной основой содержания школьного исторического образования является 

Историко-культурный стандарт (далее – ИКС), который входит в Концепцию нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, и может быть применим как 

к базовому, так и к профильному-углубленному уровню изучения истории в старшей 

школе. 

Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, поня-

тий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечествен-

ной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошло-

го, а также перечень «трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в об-

ществе.  

Преподавание  отечественной истории в школе в соответствии с Концепцией ново-

го УМК по отечественной истории и ИКС предусматривает многоаспектный характер ис-

тории, многоуровневое представление истории, сочетание национальной, региональной и 
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локальной истории в школьном курсе. В Историко-культурном стандарте особое место 

уделено личности в истории, причем не только через изучение биографий выдающихся 

людей, но и через постижение перипетий «рядовых граждан», сквозь судьбы которых мо-

гут быть показаны социальные и политические процессы. Такой подход позволит более 

адекватно отразить современное состояние исторической науки. Гораздо большего удель-

ного веса заслуживает освещение проблем духовной и культурной жизни России. Обнов-

ление содержания школьного курса отечественной истории строится на том, что история 

российской культуры – это непрерывный процесс обретения российской идентичности, 

имеющий свою патриотическую основу и активную гражданскую позицию. 

Методической основой изучения курса истории в школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познава-

тельной деятельности школьников. 

В этой связи учителям истории необходимо эффективно сочетать репродуктивные 

и продуктивные методы и технологии обучения, акцентируя внимание на современных 

образовательных технологиях, предполагающих: 

 учебное взаимодействие между учителем и учеником, учеником и учеником, учеником 

и учениками, основанное на сотрудничестве и партнерстве;  

 диалог и полилог как доминирующие виды общения между участниками образова-

тельного процесса на уроке истории; 

 активную самостоятельную и творческую учебную деятельность школьников, направ-

ленную на добывание исторических знаний и овладение обобщёнными способами дея-

тельности; 

 актуализация субъектного опыта обучающихся и опора учителя на индивидуальные 

особенности  этого опыта; 

 наполненность содержания обучения жизненными проблемами учеников, создание 

учебных ситуаций на уроке; 

 разнообразные виды деятельности учеников; 

 свободный доступ учащегося к различным источникам необходимой информации; 

 атмосферу психологической и педагогической поддержки обучающихся на уроке. 

Необходимо широко использовать технологии проблемного, ситуативного, проект-

ного, разноуровневого, коммуникативно-диалогового  обучения, активно внедрять груп-

повые методы работы в сочетании с индивидуальными методами.  

Реализация указанных методов и технологий позволит осуществить современный 

подход в преподавании истории, который определен Концепцией как единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

 

Особенности преподавания истории в 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях Российской Феде-

рации, в том числе в Ростовской области, реализуются: 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897);  

 федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089). 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история»/«История» изучается на 

уровне основного и среднего общего образования в качестве обязательного предмета. 

При реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 5-6 классах, а также в 7-9 классах (при пилотном 

введении ФГОС ООО) количество часов распределяется следующим образом: 
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Наименование  

предмета  
Количество часов в неделю 

История России.  

Всеобщая история 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс* 

 

8 

класс* 

 

 

9  

класс* 

 

 2 2 2 2 2 (3**) 

 

 
* -  при пилотном введении ФГОС ООО с 01.09.2014 года 

* -  при пилотном введении ФГОС ООО с 01.09.2013 года 

* -  при пилотном введении ФГОС ООО с 01.09.2012 года 

** -  при пилотном введении ФГОС ООО при 6-дневной учебной неделе 

 

При реализации федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта общего образовании (2004 г.) в 7-9 классах количество часов распределя-

ется следующим образом: 

 

Наименование  

предмета  
Количество часов в неделю 

История  
7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

 2 2 2 

 

На уровне среднего общего образования предмет «История» изучается в 10-11 

классах по 2 часа в неделю на базовом уровне и 4 часа на профильном уровне. 

 

Наименование 

предмета 

Количество часов в неделю 

10 класс  

(базовый 

уровень) 

10 класс  

(профильный  

уровень) 

11 класс  

(базовый 

уровень) 

11 класс  

(профильный 

уровень) 

История 2 4 2 4 

 

В соответствии с пояснительной запиской к приказу минобразования Ростовской 

области от 18.04.2016 № 271 по решению образовательной организации обязательный 

учебный предмет «История» в 10-11 классах может изучаться как интегрированный и 

включать разделы «История России» и «Всеобщая история»  или в качестве двух отдель-

ных обязательных учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» как на 

базовом, так и на профильном уровнях. 

При этом следует учитывать, что курс «История России» является приоритетным и 

должен занимать не менее 60-70 % по объему учебного времени. В содержании контроль-

но-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ отечественная история также занимает ведущее 

место.  

В классных журналах название учебного предмета записывается соответствии с ра-

бочей программой учителя и учебным планом общеобразовательной организации.  

Темы уроков должны соотноситься с прописанными дидактическими единицами 

примерной программы предмета. Учитель записывает в школьном журнале тему урока 

так, как его название сформулировано в его рабочей программе.  
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О переходе на линейную структуру преподавания истории в школе 

 

Историко-культурный вносит изменения и в организацию обучения истории: пре-

дусмотрен переход с концентрической на линейную систему обучения истории с 5 по 

10 классы. Согласно Историко-культурному стандарту вводится новая периодизация ис-

тории России для изучения по классам: 

 6 класс – период с древнейших времён до начала XVI века; 

 7 класс – период XVI-XVII веков; 

 8 класс – период XVIII века; 

 9 класс – период с 1801 года по 1914 год; 

 10 класс – период XX – начала XXI века. 

Переход на линейную структуру преподавания истории в российской школе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования начался в 2015-2016 учебном году в 

5 классе. В 2016-2017 учебном году рекомендуем продолжить переход на линейную 

систему в 6 классе, а также возможен планируемый переход в 7-9 классах. 
При изучении истории России в 6-м классе подобный переход позволит больше 

времени уделить темам, освещающим историю России XIV-XV вв. 

Для обучающихся в 7-м классе необходимо предусмотреть повторение тем, связан-

ных с историческими событиями 1505-1584 гг. (ориентировочно в объеме 10 часов). Что-

бы избежать полного повторения ранее изученных тем, уже знакомых школьникам, их 

внимание необходимо сконцентрировать на сюжетах, предусмотренных Историко-

культурным стандартом (перечень примерный): 

1) положение различных слоёв населения России, быт и повседневная жизнь людей, 

межнациональные отношения; 

2) развитие культурного пространства (искусства, науки, образования, печати, обще-

ственной мысли и т.д.); 

3) человек как двигатель исторического процесса, личность в истории России; 

4) дискуссионные проблемы исторической науки (перечень вопросов размещён в тек-

се Историко-культурного стандарта); 

5) вопросы региональной истории. 

При планируемом переходе на линейную систему в 8 классе можно воспользо-

ваться одним из двух вариантов изучения отечественной истории. 

Первый вариант можно реализовать в классах, изучающих углублённый курс ис-

тории, через изучение истории России по пути усиления историко-культурологического 

подхода через осмысление особенностей российской цивилизации формирования россий-

ской идентичности в условиях европеизации. В этих рамках можно выделить следующие 

сюжеты: 

1) сущность и последствия культурно-исторического раскола в российском обществе, 

связанного с европеизацией страны начала XVIII в.; 

2) появление светской культуры; 

3) влияние процесса европеизации на представления россиян о личности человека, о го-

сударстве, государственности, праве, династии и власти, возможностей её смены, о 

трудовой этике и профессионализме, о сословном строе, о правах и обязанностях под-

данных, о религии и церкви, их роли в жизни государства и общества; 

4) последствия участия России в Вестфальской системе международных отношений, 

включая войны с европейскими государствами и разделы Польши;  

5) расширение территории страны - включение в состав империи польского населения,  

многонациональная колонизация (немцы, сербы, греки, армяне и т.д.) юго-западных 

территорий (Новороссия и Крым); 

6) специфика массового притока иностранцев в систему государственной власти и госу-

дарственного управления, образования и науки; 
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7) особенности складывания российской интеллектуальной элиты и деятельности про-

светителей народов России; 

8) история повседневной жизни различных слоёв русского общества; 

9) история и культура народов, не вошедших в состав России к началу XIX века, но впо-

следствии оказавшихся в её границах. 

Второй вариант - в 8 классе на базовом уровне можно рекомендовать переход к 

изучению событий, процессов, фактов и явлений XIX века до 1861 года.  

В дальнейшем в 9 классе довести преподавание курса до начала Первой мировой 

войны. В ходе изучения материала сосредоточить внимание на продолжении культуроло-

гических сюжетов предшествующего столетия, а также на роли России в Венской системе 

международных отношений, национально-культурном возрождении славянских народов 

империи, влиянии событий 1812 года на особенности формирования национального само-

сознания и российской гражданской идентичности, истории повседневности. 

Следует уделить внимание организации проектной деятельности школьников, но-

вому осмыслению региональной истории, организации реальных и виртуальных экскур-

сионных маршрутов, работе с документами историко-культурного и этнокультурного ха-

рактера. 

При планировании возможного перехода на линейную структуру изучения истории 

в 9 классе необходимо учитывать содержание контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ, размещенных на сайте ФИПИ в текущем учебном году. 

При переходе на новую структуру исторического образования педагоги могут ори-

ентироваться на следующую схему синхронизации курсов всеобщей истории и истории 

России, представленную в Примерной основной образовательной программе основно-

го общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15) (режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-

obshhego-obrazovaniya-3/)  

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

Классы Всеобщая история История России 

5 

История Древнего мира 

Первобытность 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

 
 

6 

История Средних веков VI – XV 

вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Амери-

ки 

  

 

История России VIII- XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XI вв. 

Культурное пространство Русь в середи-

не XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Народы и государства степной зоны Вос-

точной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского госу-

дарства в XV веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

7 
История Нового времени XVI-

XVII вв.  

России в XVI-XVII вв: от великого 

княжества к царству 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
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От абсолютной монархии к пар-

ламентской монархии. Первые 

буржуазные революции. 

Европа в конце XV – начале XVII 

вв. 

Страны Европы и Северной Амери-

ки в середине XVII –XVIII вв. 

Страны Востока в XVI –XVIII вв. 

Россия в XVI в. 

Смута в России. 

Россия в XVII в. 

Культурное пространство. 

Региональный компонент 

8 

История Нового времени. XVIII в. 

Эпоха Просвещения  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция  

Россия в конце XVII - XVIII вв.: от цар-

ства к империи. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

После Петра Великого: «эпоха дворцо-

вых переворотов»  

России в 1760-1790-гг. Правление Екате-

рины II и Павла I. 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I. 

Региональный компонент. 

9 

История Нового времени. XIX в. 

Мир в начале XX в. Новейшая 

история. 

Становление и расцвет индустри-

ального общества. До начала 

Первой мировой войны. 
Страны Европы и Северной Амери-

ки в первой половине XIX в. 

Страны Европы и Северной Амери-

ки во второй половине XIX в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Евро-

пы и США в конце XIX в. 

Страны Азии в XIX в. 

Война за независимость Латинской 

Америки. 

Народы Африки в Новое время. 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX 

в. 

Мир в 1900-1914 гг. 

России в XIX – начале XX вв. От на-

чала правления  

Россия на пути к реформам (1801-1861 

гг.) 

Александровская эпоха: государствен-

ный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: государст-

венный консерватизм. 

Крепостнический социум. Деревня и го-

род. 

Культурное пространство в империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны. 

Формирование гражданского правосоз-

нания. Основные течения общественной 

мысли. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социаль-

ная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра 

III. 

Пореформенный социум. Сельское хо-

зяйство и промышленность. 

Культурное пространство в империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского правосоз-

нания. Основные течения общественной 

мысли. 

Кризис империи в начале XX в. 
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Первая российская революция 1905-1907 

гг. Начало парламентаризма. Общество и 

власть после революции. «Серебряный 

век» российской культуры. 

Региональный компонент. 

Согласно Концепции обучение истории завершается в 10 классе. В настоящее вре-

мя не принято окончательного решения о том, какие учебники и какое содержание исто-

рического образования будет реализовываться в 11 классе. 

 

О выборе учебно-методического комплекса по истории 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576 при пере-

ходе на линейную структуру при изучении истории России рекомендованы три линии 

учебников, которые включены в федеральный перечень и реализуют положения Истори-

ко-культурного стандарта.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ст. 18 ч. 4 п. 9, ст. 28 ч. 3) выбор учебников и учебных 

пособий относится к компетенции образовательного учреждения. Участники образова-

тельных отношений обладают и правом выбора в вопросе использования в учебном про-

цессе электронной формы учебника.  

 

Линии учебников по истории России для основной школы 

(согласно федеральному перечню учебников) 

 

№ 

 

Автор/ 

Авторский  

Коллектив 

Название учебника Класс Издательство 

1 Андреев И. Л. 

Федоров И. Н.  

История России с древнейших 

времен до XVI в. 

6 

«Дрофа» 

2 Андреев И. Л. 

Федоров И. Н. 

Амосова И. В. 

История России XVI – конец 

XVII вв. 

7 

3 Андреев И. Л. 

Амосова И. В. 

Артасов И. А. 

Ляшенко Л. М.  

История России. Конец XVII 

XVIII вв. 

8 

4 Ляшенко Л. М. 

Волобуев О. В. 

Симонова Е. В.  

История России. XIX – начало 

XX вв. 

9 

5 Волобуев О. В. 

Карпачёв С. П. 

Романов П. Н.  

История России. Начало XX – 

начало XXI в. 

10 

6 Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А. 

Стефанович П.С. и др. / 

Под ред. А. В. Торкуно-

ва.  

История России. В 2-х частях 

(основные вопросы истории 

России с древнейших времен 

до начала XVI в.) 

6 

«Просвещение» 

7 Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А. 

Курукин И.В. и др. / Под 

ред. А. В. Торкунова.  

История России. В 2-х частях. 

(ключевые проблемы и основ-

ные события истории России с 

XVI до конца XVII в.) 

7 
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8 Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А. 

Курукин И.В. и др. / Под 

ред. А. В. Торкунова  

История России. В 2-х частях 

(ключевые проблемы и основ-

ные события истории России  

XVIII века.) 

8 

9 Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А. 

Левандовский А.А. и др. 

/ Под ред. А. В. Торку-

нова.  

История России. В 2-х частях. 

(ключевые проблемы и основ-

ные события истории России  

XIX в – начало XX в) 

9 

10 Горинов М.М. 

Данилов А.А. 

Моруков М.Ю. и др. / 

Под ред. А. В. Торкуно-

ва.  

История России. В 3-х частях 

(ключевые проблемы и основ-

ные события истории России  

начало XX – начало XXI в). 

10 

11 Пчелов Е.В.,  

Лукин П.В./Под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России с древнейших 

времен до конца XVI в. 

6 

«Русское 

слово» 

12 Пчелов Е.В. 

Лукин П.В./Под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России XVI–XVII вв. 7 

13 Захаров В.Н. 

Пчелов Е.В./Под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России. XVIII в. 8 

14 Соловьев К.А. 

Шевырев А.П./ Под ред. 

Петрова Ю.А.  

История России. 1801–1914 гг. 9 

 

Представленные в федеральном перечне линии учебников по истории России под-

креплены методическими и учебными материалами, представленными в электронном ви-

де на сайтах издательств. 

Учитывая, что в системе общего образования (7-11 классы) в настоящее время про-

должает действовать федеральный компонент государственных образовательных стандар-

тов основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобра-

зования России от 05.03.2004 г. № 1089, в текущем учебном году возможно использование 

приобретенных ранее учебников, согласно п.2. приказа Минобрнауки России от 08.06. 

2015 г. № 576. 

Для изучения курса всеобщей истории в 5– 9 классах остались рекомендованными 

следующие линии учебников. 

№ 

п/п 

Авторский коллектив/ 

Автор 
Название учебника Класс Издательство 

1 Майков А.Н. История. 5 класс 5 

Издательский 

центр «ВЕНТА-

НА-ГРАФ» 

2 Андреевская Т.П., Белкин 

М.В., Ванина Э.В. / Под ред. 

Мясникова В.С. 

История Древнего мира. 5 

3 Искровская Л.В., Федоров 

С.Е., Гурьянова Ю.В. / Под 

ред. Мясникова В.С. 

История Средних веков.  6 

4 Носков В.В., Андреевская 

Т.П. 

 

Всеобщая история. 7 

5 Носков В.В., Андреевская Всеобщая история. 8 
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Т.П. 

6 Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., 

Северинов К.М. / Под ред. 

Мясникова В.С. 

Всеобщая история 9 

7 Колпаков С.В., Селунская 

Н.А. 

Всеобщая история. Исто-

рия Древнего мира 

5 

«Дрофа» 

8 Пономарев М.В., Абрамов 

А.В., Тырин С.В 

Всеобщая история. Исто-

рия Средних веков 

6 

9 Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени 

7 

10 Бурин С.Н., Митрофанов 

А.А., Пономарев М.В. 

Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени 

8 

11 Шубин А.В. Всеобщая история. Но-

вейшая история 

9 

12 Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. Исто-

рия Древнего мира 

5 

«Просвещение» 

13 Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. 

Всеобщая история. Исто-

рия Средних веков 

6 

14 Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. 1500 

- 1800 

7 

15 Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. 1800 

- 1900 

8 

16 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Но-

вейшая история 

9 

17 Уколова В.И. История. Древний мир  

(«Сферы») 

5 

«Просвещение» 

18 Ведюшкин В.А., Уколова 

В.И. 

История. Средние века  

(«Сферы») 

6 

19 Ведюшкин В.А., Бовыкин 

Д.Ю. 

История. Новое время  

(«Сферы») 

7 

20 Медяков А.С., Бовыкин 

Д.Ю. 

История. Новое время. 

Конец XVIII - XIX век  

(«Сферы») 

8 

21 Белоусов Л.С., Смирнов 

В.П. 

История. Новейшее время. 

XX - начало XXI века 

9 

22 Михайловский Ф.А. Всеобщая история. Исто-

рия Древнего мира 

5 

«Русское 

слово» 

23 Бойцов М.А., Шукуров Р.М Всеобщая история. Исто-

рия Средних веков 

6 

24 Дмитриева О.В. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Конец XV - XVIII век 

7 

25 Загладин Н.В. Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени XIX - 

начало XX века 

8 

26 Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Новейшая история XX - 

начало XXI века 

9 
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Для среднего общего образования (10-11 классы) в федеральном перечне сохра-

нились следующие линии учебников истории (история России и всеобщая история) 

 

№ 

п/п 

Авторский  

коллектив/ 

Автор 

Название учебника Класс Издательство 

1 Климов О.Ю., Земляницин 

В.А., Носков В.В., Искров-

ская Л.В. / Под ред. Мясни-

кова В.С. 

История. Всеобщая исто-

рия. 10 класс: базовый 

уровень, углубленный 

уровень 

10 

Издательский 

центр  

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
2 Пленков О.Ю., Андреевская 

Т.П., Шевченко С.В. / Под 

ред. Мясникова В.С. 

История. Всеобщая исто-

рия. 11 класс: базовый 

уровень, углубленный 

уровень 

11 

3 Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А., 

Пономарев М.В. 

История. Всеобщая исто-

рия. Базовый и углублен-

ный уровни 

10 

«Дрофа» 
4 Волобуев О.В., Пономарев 

М.В., Рогожкин В.А. 

История. Всеобщая исто-

рия. Базовый и углублен-

ный уровни 

11 

5 Уколова В.И., Ревякин А.В. 

/ Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая исто-

рия (базовый уровень) 

10 

«Просвещение» 6 Уколова В.И.,  

Ревякин А.В. / Под ред. Чу-

барьяна А.О. 

История. Всеобщая исто-

рия (базовый уровень) 

11 

7 Сахаров А.Н.,  

Загладин Н.В. 

История (базовый уро-

вень) 

10 

«Русское 

слово» 8 Загладин Н.В.,  

Петров Ю.А. 

История (базовый уро-

вень) 

11 

 

Нормативное обеспечение преподавания истории в школе 

 

Преподавание истории в 2016–2017 учебном году ведётся в соответствии со сле-

дующими нормативными и распорядительными документами: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 17.05.2012 № 413).   

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089, приказ Минобрнауки России от 23.06. 

2015 г. № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Феде-
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рации от 05.03 2004 г. № 1089») .  

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04 2015 г. № 1/15). 

6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

щеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, ут-

вержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

7. Приказ Минобрнауки России от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении измене-

ний в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 года. № 253». 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм» 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вме-

сте с «Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования») 

10. Фундаментальное ядро общего образования под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. Москва, Просвещение, 2011 

11. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно–

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Москва, Просвеще-

ние, 2009 

12. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-

рии, включающая  Историко-культурный стандарт. – Режим доступа: 

http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/istor/Koncepcia_final.pdf 

13. Методическое письмо ФИПИ «Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года по исто-

рии» - Режим доступа: http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/  

14. Методические рекомендации  по вопросам преподавания истории в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образо-

вания «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-

ников образования» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО) – Режим доступа:  

http://www.apkpro.ru/217.html 

Региональный уровень 

1. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

2. Приказ минобразования Ростовской области № 271 от 18.04.2016 «Об ут-

верждении регионального примерного недельного учебного плана для образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на террито-

рии Ростовской области, на 2016-2017 учебный год». 

3. Информационное письмо минобразования Ростовской области от 13.09.2016 

№ 24/4.1-6915 «О некоторых направлениях реализации основной образовательной про-

граммы».  

 

Электронные ресурсы 

1. http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ 

2. http://www.ug.ru – Учительская газета 

3. http://www.standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования 

http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/istor/Koncepcia_final.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/
http://www.apkpro.ru/217.html
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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4. http://www.apkpro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования 

5. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

6. http://www.history.jes.su/ - «История: электронный научно-образовательный журнал» 

7. http://pish.ru/ - «Преподавание истории в школе: научно-теоретический и методический 

журнал» 

8. http://history.standart.edu.ru/info.aspx?ob_no=11614 – журнал «Преподавание общест-

вознания и новейшей истории в школе» 

9. http://fgosreestr.ru/ - Реестр примерных основных образовательных программ 

10. http://www.prosv.ru – издательство «Просвещение» 

11. http://www.drofa.ru – издательство «Дрофа» 

12. www.russkoe-slovo.ru – издательство «Русское слово» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из вышеизложенного, рекомендуем: 

1. Руководителям образовательных организаций, методических объединений: 

 обратить внимание, что преподавание истории осуществляется в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и  

Историко-культурным стандартом; 

 организовать переход школ на линейную модель изучения истории в 5-6 классах, а 

также учесть, что возможен переход в 7-9 классах (по решению общеобразователь-

ной организации); 

 обеспечить повышение квалификации учителей истории в связи с переходом на 

линейную  структуру исторического образования. 

2. Учителям истории: 

 скорректировать рабочую программу по истории России с учетом перехода на ли-

нейную структуру в 6 классах, а также в 7-9 классах (по решению общеобразова-

тельной организации);  

 руководствоваться при преподавании истории требованиями Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 при выборе УМК по истории России обращать внимание на полноту   комплекса, 

представленного издательством;   

 при отборе содержания учитывать характеристики, заложенные во  ФГОС ООО, 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, Примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования: многофакторный подход к содержанию исто-

рии;  многоуровневое представление истории; направленность на органическое 

единство рассмотрения отечественной и зарубежной истории при приоритете изу-

чения истории России;   

 при организации обучения опираться на системно-деятельностный подход, исполь-

зовать активные методы обучения и интерактивные образовательные технологии;  

 ориентировать учащихся на осуществление проектной деятельности, в том числе 

на межпредметной основе, на их активное участие во внеурочной деятельности. 

 

Составитель – кафедра общественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

(заведующий кафедрой общественных дисциплин - Н.Г. Осадченко, методист кафедры 

общественных дисциплин - И.П. Галий, рабочий телефон – 8 (863) 269-51-67).  

Научный консультант – проректор по научно-методической работе - Л.Н. Короле-

ва.  

http://www.apkpro.ru/
http://www.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.history.jes.su%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpish.ru%2F%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistory.standart.edu.ru%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D11614%2520
http://fgosreestr.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/

