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Изучение истории в школе
1. Основные изменения и особенности новой концепции, касающиеся 

изучения истории в старшей школе.
2. Изучение предмета «История» в школе и возможности для реализации 

процесса.
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Документ дополняет положения действующей Концепции УМК 2014 года и 
развивает их применительно к реальной учебной практике.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Линейный принцип изучения истории и распределение содержания учебного
предмета по классам и уровням образования. Синхронизации курсов истории России и

Всеобщей истории. Дифференцированный характер изучения истории в 10-11 классах.

На базовом уровне старшей ступени образования курс «История России» является
обязательным для всех профилей обучения. Распределение сложного и объемного
материала по истории XX века на 10-11 классы позволит логично выстроить
преподавание и синхронизировать отечественную историю со всемирной..

При углубленном изучении предмета «История» в 10-11 классах предусматривается
повторительно-обобщающий курс «История России с древнейших времен до 1914
года».

Учитель, планируя изучение курса, руководствуется положениями концептуально-
нормативных документов, рекомендациями и содержанием учебников.

Примерные программы основного общего и среднего общего образования (2015 –
2016 гг.) в разделах, посвященных истории России, воспроизводят положения
Историко-культурного стандарта.
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Определены основные 
разделы (периоды)

отечественной истории
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Понятия и термины

Персоналии

Основные события
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Входят  в 
действующий

ФПУ.
Рекомендованы
до  26.06.2025 г.
Соответствуют 

структуре и
содержанию

«Приложения А»

1.2.3.2.1.1 1.2.3.2.1.2 1.2.3.2.1.3 1.2.3.2.1.4 1.2.3.2.1.5

1.1.2.3.1.1.1 1.1.2.3.1.1.2 1.1.2.3.1.1.3 1.1.2.3.1.1.4
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Входят  в 
действующий

ФПУ.
Рекомендованы
до  26.06.2025 г.
Соответствуют

структуре и
содержанию

«Приложения А»

1.2.3.2.3.1 1.2.3.2.3.2 1.2.3.2.3.3 1.2.3.2.3.4 1.2.3.2.3.5

1.1.2.3.1.1.1 1.1.2.3.1.1.2 1.1.2.3.1.1.3
1.1.2.3.1.1.4
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Входят  в  действующий  ФПУ. Рекомендованы до 26.06.2025 г. 

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.3.3.1.3.1 Горинов М.М., Данилов А.А. и др. / Под ред. 
Торкунова А.В.

История России   
(в 3 частях) 10

Под ред. Торкунова А.В.     
(6-10)

1.3.3.1.9.1 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. / Под ред. 
Искендерова А.А

Всеобщая история. 
Новейшая история

10 Вигасин А.А. – Сороко-Цюпа 
О.С.   (5-10)
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ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

10 11 10 11

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 
Новейшая история. 10 кл. Базовый/ 
Углублённый

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 
М.Ю. и др. / Под ред. Торкунова А.В.
История России. 10 класс. В 3 частях

Борисов Н.С., Левандовский 
А.А. / Под ред. Карпова С.П.
История. 11 класс. 
Учебное пособие. 
Углублённый уровень. 
В 2 частях.

Сороко-Цюпа А.О.
История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 11 кл. 
Базовый уровень. Учебное пособие

Сороко-Цюпа О.С. и др.
История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 10 кл. Базовый 
уровень. Учебное пособие

Под ред. Торкунова А.В.
История России. 10 кл. Базовый 
уровень. В 2 ч. Учебное пособие

Под ред. Торкунова А.В.
История России. 11 кл. Базовый 
уровень. В 2 ч. Учебное пособие

УП
УП

УПУП

УП
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Учебники для 10 класса, входящие в ФПУ. 

Учебники , рекомендованные для включения в ФПУ

ВАРИАНТ 1
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Учебники , рекомендованные для включения в ФПУ

ВАРИАНТ 2
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Учебники , рекомендованные для включения в ФПУ

Интегрированный курс всеобщей  и 
отечественной истории «Россия в мире» 

с древнейших времен до 1914 г. 

Рекомендовать курс 
«Россия в мире» в 
качестве курса по 

выбору 
образовательных 
организаций при 

углубленном 
изучении 

гуманитарных и 
общественно-научных 

дисциплин.
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Минпросвещения России и Рособрнадзору совместно с РИО и
Ассоциацией учителей истории и обществознания необходимо
выработать план действий по постепенному внедрению
обязательной проверки учебных достижений по истории России
у всех выпускников основной и средней школы. В качестве
пилотного проекта целесообразно введение для всех
выпускников обязательной контрольной работы, имеющей
статус допуска к ГИА.

Для завершения формирования единого образовательного
пространства требуется согласование и гармонизация курсов
региональной истории с обязательным курсом «История России»,
совершенствование механизмов экспертизы пособий по
региональной истории.
Закрепить в качестве определяющего принцип соответствия
содержания этих пособий Концепции и Историко-культурному
стандарту.
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Подходит 
для всех 

форм работы
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Необходимо подготовить
рекомендации для региональных органов
управления образованием о принципах
отбора содержания к региональным
пособиям по истории края.

Следует также рекомендовать
при отборе содержания для таких пособий
отдавать приоритет информации об
этнографическом, культурном и
экономическом своеобразии краёв и
территорий, местных традициях. Важно
насытить эти пособия информацией о
наиболее значимых событиях и процессах
в истории края, о памятниках истории и
культуры, известных людях, в соответствии
с общими принципами Концепции.
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Наш адрес:
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский».
Телефон: 8(495)789-30-40

Факс: 8(495)789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru


