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Нормативно-правовые акты, регламентирующие историческое образование 

на современном этапе

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2.Система Федеральных государственных образовательных

стандартов (ФГОС) (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №

1897, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

3.Примерная основная образовательная программа (ПООП) для

всех уровней общего образования, одобрена решением Федерального

учебно-методического объединения и подписана Председателем

Правительства РФ.

4.Концепция преподавания учебного курса «История России»,

утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения

Российской Федерации. Протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн.

5.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № о

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ всех уровней общего образования от г.
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Обновленная концепция исторического образования

Документ дополняет положения действующей Концепции 2014 года и развивает 

их применительно к реальной учебной практике

УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Министерства просвещения
Российской Федерации
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн
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Обновленная концепция исторического образования

Предметное содержание на уровне 10 класса

УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Министерства просвещения
Российской Федерации
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн
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Обновленная концепция исторического образования

Предметное содержание на уровне 11 класса

УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Министерства просвещения
Российской Федерации
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн
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Обновленная концепция исторического образования

Важно!

УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Министерства просвещения
Российской Федерации
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн
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Министерству просвещения России и Рособрнадзору

совместно с Российским историческим обществом 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

Государственной итоговой аттестации.



Обновленная концепция исторического образования

Документ дополняет положения действующей Концепции 2014 года и развивает 

их применительно к реальной учебной практике

Линейный принцип изучения истории. 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 объёмного материала по истории XX века на 10-11 классы

При углублённом изучении предмета «История» в 10-11 классах

предусматривается повторительно-обобщающий курс «История России с

древнейших времен до 1914 года»

Примерные программы основного общего и среднего общего образования

(2015 – 2016 гг.) в разделах, посвящённых истории России, воспроизводят

положения Историко-культурного стандарта

УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Министерства просвещения
Российской Федерации
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн
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Обновленная концепция исторического образования

Синхронизация курсов историиУТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Министерства просвещения
Российской Федерации
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн

История 

Древнего 

мира

История нового 

времени.

XVI—XVII вв. 

Россия в XVI—XVII 

веках: от великого 

княжества к царству

История 

средних веков. 

VI—XV вв. 

от древней Руси 

к Российскому 

государству

VIII—XV вв.

История нового 

времени. XVIII в.

Россия в конце 

XVII—XVIII 

веках: от царства 

к империи

История нового 

времени. XIX в.

Российская 

империя в XIX

— начале XX вв.

История новейшего 

времени XX-XXI в.

История новейшего 

времени XX-XXI в.

История CССР 

и современная 

Россия XX-XXI в.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

История CССР 

и современная 

Россия XX-XXI в.
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Преподавание истории в 10-11 классах на основе линии А.В. Торкунова. Базовый уровень 

О.С. Сороко-Цюпа (10-11) Б

ФП № 1.1.3.3.1.19.1 – 1.1.3.3.1.19.2

под ред. А.В. Торкунова (10-11) Б

ФП № 1.1.3.3.1.15.1 - 1.1.3.3.1.15.2

под ред. А.В. Торкунова (6-9)

ФП № 1.1.2.3.1.6.1 - 1.1.2.3.1.6.4

Всеобщая история. 

А.А. Вигасин – О.С. Сороко-Цюпа (5-9)

ФП № 1.1.2.3.2.1.1 - 1.1.2.3.2.1.5

Вариант I Вариант II

Предмет «Россия в мире» может быть

выбран для изучения вместо предмета

«История» на базовом уровне. Изучается

на всей ступени старшей школы: и в 10 и

в 11 классах.

А.А. Данилов (10-11) Б

ФП № 1.1.3.3.6.2.1

В.И. Уколова., В.А. Ведюшкин  (5-9)

ФП № 1.1.2.3.2.3.1 - 1.1.2.3.2.3.5

или

Новинки ФПУ
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Преподавание истории в 10-11 классах на основе линии А.В. Торкунова. Углублённый уровень 

О.С. Сороко-Цюпа (10) БУ

ФП № 1.1.3.3.1.6.1

под ред. А.В. Торкунова (10) БУ

ФП № 1.1.3.3.1.16.1

Н.С. Борисов, А.А. Левандовский  

(10-11) У

ФП № 1.1.3.3.1.17.1

10 кл. 11 кл.

Изучение всеобщей истории на 

углубленном уровне 

заканчивается в 10 классе.

Согласно ИКС в 11 классе на 

углубленном уровне изучается 

повторительно-обобщающий 

курс «История России с 

древнейших времен до 1914 г.». 

под ред. А.В. Торкунова (6-9)

ФП № 1.1.2.3.1.6.1 - 1.1.2.3.1.6.4

Всеобщая история. 

А.А. Вигасин  - О.С. Сороко-Цюпа (5-9)

ФП № 1.1.2.3.2.1.1 - 1.1.2.3.2.1.5

Новинка ФПУ
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Линия УМК «История России» (6-11 кл.). Базовый уровень

1.Единственные учебники по истории России в перечне, официально

рекомендованные Российским историческим обществом.

2.В учебниках в полном объёме представлены все элементы, обязательные

для изучения согласно Историко-культурному стандарту.

3.Единственный учебник, системно реализовавший региональный подход,

показывающий место и роль России на фоне глобальных событий.

4.Методический аппарат учебников доработан в соответствии с задачами

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.

5.Иллюстрации и картографические ресурсы изображены в полноформатном

красочном размере.

Авторы: под ред. А.В. Торкунова Самая распространённая линия учебников по истории России

№ ФПУ
НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНИКА
КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.3.1.2.1 История России 6 под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.2.2 История России 7 под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.2.3 История России 8 под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.2.4 История России 9 под ред. А.В. Торкунова

1.1.3.3.1.15.1 История России 10 под ред. А.В. Торкунова

1.1.3.3.1.15.2 История России 11 под ред. А.В. Торкунова

В электронной 

форме на сайте 

media.prosv.ru

Переработанный УМК

Электронная форма учебника

Электронное приложение

Методические  вебинары для учителей
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Линия УМК «История России» (6-11 кл.). Углублённый уровень

1.Единственные учебники по истории России в перечне, официально

рекомендованные Российским историческим обществом.

2.Более глубокое изучение исторических периодов.

3.Освещение всех категорий, персоналий, событий и закономерностей,

заложенных в обновлённой предметной Концепции.

4.Методический аппарат учебников доработан в соответствии с задачами

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.

Авторы: под ред. А.В. Торкунова Самая распространённая линия учебников по истории России

№ ФПУ
НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНИКА
КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.3.1.2.1 История России 6 под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.2.2 История России 7 под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.2.3 История России 8 под ред. А.В. Торкунова

1.1.2.3.1.2.4 История России 9 под ред. А.В. Торкунова

1.1.3.3.1.16.1 История России 10 под ред. А.В. Торкунова

1.1.3.3.1.17.1 История России 11 Н.С. Борисов, А.А. Левандовский 

В электронной 

форме на сайте 

media.prosv.ru

Новый УМК

Электронная форма учебника

Электронное приложение

Методические  вебинары для учителей
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Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.). Базовый уровень

Авторы: под ред. А.В. Торкунова Самая распространённая линия учебников по истории России

Переработанный УМК

Рубрика «Информационно-творческие 

проекты» 

В этой рубрике даны материалы для

самостоятельной работы и проектной

деятельности.

Рубрика «Историки спорят» 

В эту рубрику помещены материалы о проблемах истории 

России, вызывающих споры ученых. 

Единственный УМК, системно реализовавший 

региональный подход, показывающий место и 

роль России на фоне глобальных событий.

Методический аппарат учебников

специально адаптирован для

выполнения заданий учащимися без

помощи учителя.

В электронной 

форме на сайте 

media.prosv.ru
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Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.). Углублённый уровень

Авторы: Н.С. Борисов, А.А. Левандовский Самая распространённая линия учебников по истории России

Новый УМК

Рубрика «Документы и материалы» 

В этой рубрике даны материалы для более

глубокого изучения исторических периодов.

Каждая глава учебника завершается темами 

для исследовательских и проектных работ.

Рубрика «Вспомните значение понятий»

В данной рубрике даны материалы для

актуализации знаний прошлого.

Методический аппарат учебников

специально адаптирован для

выполнения заданий учащимися без

помощи учителя.

В электронной 

форме на сайте 

media.prosv.ru
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Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.)

Авторы: под ред. А.В. Торкунова Самая распространённая линия учебников по истории России

Переработанный УМК

Зачем нужны рабочие тетради и проверочные работы?

1.Задания, представленные в тетрадях, разнообразны по форме и

содержанию.

3.Рабочие тетради помогают развить необходимые учебные

умения, проверяемые на Государственной итоговой аттестации:

работа с текстом, со статистической информацией (таблицы,

графики, диаграммы).

4.Учащиеся смогут решать познавательные задачи и проводить

исследования, учиться работать с проектами.

В электронной 

форме на сайте 

media.prosv.ru

Интерактивные рабочие тетради

https://edu.skysmart.ru/
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Методические рекомендации к линии УМК «История Россия» (6-11 кл.) 

Авторы: Л.Н. Боголюбов и др. Самая распространённая линия учебников по истории России 

Переработанный УМК

Зачем нужны рабочие программы?

1.Рабочая программа и поурочные разработки помогают сократить

время подготовки учителя к урокам.

2.Методический комплекс разработан с учетом оптимального

выбора методических приемов и средств, а также уровня

подготовки учеников.

Комплекс методической поддержки для учителей

состоит из рабочей программы, календарно-

тематического планирования, поурочных разработок и

методических рекомендаций, полностью

соответствующие Федеральным государственным

образовательным стандартам.

В электронной 

форме на сайте 

prosv.ru

19

https://media.prosv.ru/


Серия «Трудные задания ЕГЭ»

Авторы: И.А. Артасов и др. Самая распространённая линия учебников по истории России 

Переработанный УМК
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Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Ведущий методист ГК «Просвещение»

Асмерзаева Карина Игоревна

Тел: (495) 789-30-40 (внутр. 45-68)

Моб. телефон 8(928)102-71-47

E-mail: KAsmerzaeva@prosv.ru

@karinavujicic
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