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Обновление и утверждение новой редакции  
Историко-культурного стандарта

 23 октября 2020 года Историко-культурный 
стандарт был утвержден Коллегией Министерства 
Просвещения РФ и получил статус официального 
нормативного документа. Этому предшествовала 
работа по совершенствованию и редактированию 
этого  текста.



 с 2014 года основные методологические и содержательные
подходы к преподаванию истории России определяются
созданной по поручению Президента РФ Владимира Путина
Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории и входящим в её состав Историко-
культурным стандартом. Их разработка и внедрение стали
важным шагом в развитии системы образования России. При
этом анализ реализации Концепции 2014 года за период с
2014 по 2019 год продемонстрировал сохранение ряда
проблем, решение которых позволит существенно улучшить
качество преподавания истории России в школах.



 Осенью   2019  года «Ассоциацией учителей истории и 
обществознания»  был проведен онлайн-мониторинг по 
вопросам совершенствования Историко-культурного 
стандарта  среди российских учителей. Главной целью 
данного мониторинга было определить эффективность 
и выявить проблемные места, а также сформировать 
предложения по их совершенствованию. Для 
проведения мониторинга был составлен ряд вопросов 
по предметному содержанию и тематике разделов, 
списка персоналий и хронологическим таблицам, а 
также о редакции списка терминов и понятий.



 Результаты проведенного мониторинга позволяют 
говорить  об удовлетворительном  состоянии  
текста ИКС, одобрительном отношении со стороны 
учительского сообщества к его основным 
положениям и об отсутствии необходимости в их 
концептуальном пересмотре.  Хотя на съездах и 
конференциях «Ассоциации учителей истории и 
обществознания» неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости редактирования текста и 
предания ему официального статуса. 



 Российским историческим обществом и Министерством 
Просвещения РФ было принято решение провести 
редакторскую правку и дополнить материалы ИКС. 
Актуальность    совершенствования  Концепции было 
продиктовано    высокими требованиями   
современного   общества   к   качеству   исторического 
образования,   возросшим   общественным   интересом   
к   событиям российской  истории,  развитием  
отечественной  и  мировой  исторической науки, 
накоплением новых исторических знаний.



 Рабочая группа под руководством сопредседателя 
Российского исторического общества, академика РАН, 
научного руководителя Института всеобщей истории 
РАН Александра  Огановича Чубарьяна вела подготовку 
проекта усовершенствованной Концепции 
преподавания учебного курса «История России».

 Работа над совершенствованием Концепции длилась 
больше года, активное участие в ней принимали  
Министерство Просвещения РФ, Рособрнадзор, 
Российское историческое общество, ФИПИ, 
«Ассоциация учителей истории и обществознания».



Работа над совершенствованием 
Историко-культурного стандарта 



 В результате ведущим отечественным историкам 
удалось сформировать новый документ, ядром 
которого является доказавший свою 
эффективность Историко-культурный стандарт. В 
результате этой работы были предприняты 
следующие изменения:



 Хронологически Концепция расширена до настоящего 
дня.

 Зафиксирован линейный принцип обучения истории в 
школе.

 Предложены конкретные сроки преподавания Истории 
России по классам. Изучению  истории XX-XXI отводятся 
два года  - 10-11 классы.

 Были внесены структурные изменения в текст –
перечень понятий и дат перенесен в конец документа.

 Разделы по истории России до XVIII века сократили, 
расширив раздел по истории XX-XXI веков.



 Концепция зафиксировала синхронность курсов 
отечественной и всемирной истории (специальный 
раздел содержит основные темы, которые необходимо 
изучать в тех или иных классах).

 Определена позиция в отношении проведения 
обязательной проверки учебных достижений всех 
учащихся основной и старшей школы – это не 
обязательный ЕГЭ, а итоговая контрольная работа. В 
качестве пилотного проекта целесообразно введение 
для всех выпускников обязательной контрольной 
работы, имеющей статус допуска к ГИА.



 Таким образом, Концепция преподавания учебного 
курса «История России» стала  не просто «навигатором» 
по истории России, а  частью  комплекта  
концептуально-нормативных материалов,  
определяющих  основы  изучения  отечественной  
истории  в современной  российской  школе.  Она  
дополняет  положения  созданной ранее   Концепции   -
историко-культурный стандарт (2014) и развивает их 
применительно к реальной учебной  практике.  Тем  
самым  выстраивается  системное  обоснование 
школьного  курса  «История  России». 



Работа Ассоциации учителей истории и обществознания. 

Проведение конкурса «История в школе: 

традиции и новации».

 Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства «История в школе: традиции и новации» 
разработан и проводится фондом «История Отечества» 
совместно с Общероссийской общественной 
организацией «Ассоциация учителей истории и 
обществознания» с 2016 года. 



Конкурс «История в школе: 
традиции и новации»



 В Конкурсе принимают участие школьные 
преподаватели истории из всех федеральных 
округов Российской Федерации. Учителя из 
городских и сельских школ, кадетских корпусов и 
гимназий, интернатов и лицеев получают 
возможность познакомиться и познакомить друг 
друга со своим неповторимым опытом и 
методиками, укрепляя внутренние связи 
российского педагогического сообщества.



 В Конкурсе принимают участие преподаватели истории в 
школе из всех субъектов Российской Федерации. Конкурс 
состоит из трех этапов, из очной и заочной форм. 
Подведение итогов Конкурса и церемония награждения 
победителей проводится в Москве. По итогам Конкурса 
предусматривается определение трех победителей от 
каждого федерального округа Российской Федерации.

 Победители Конкурса, занявшие I, II и III места, награждаются 
денежными премиями (180 000,  215 000 , 260 000 ) 
Победители промежуточных этапов – дипломами лауреата 
Конкурса.



Проведение международного 

Конгресса учителей истории

 Всероссийская «Ассоциация учителей истории и 
обществознания» планирует организовать и 
провести в октябре 2021 года Международный 
Конгресс учителей истории. В рамках Конгресса 
пройдет и съезд учителей истории и 
обществознания».


