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Дорогие коллеги! 

 

 Благодарим вас за участие в онлайн-конференции «Современное 

историческое и обществоведческое образование: проблемы и перспективы», 

прошедшую 28 августа. 

 По итогам конференции мы проанализировали все поступившие 

обращения наших участников и подготовили ответы на часто задаваемые 

вопросы.  

  

1. Как организовать преподавание учебного предмета «История» на 

базовом уровне в старшей школе (10-11 классы)? 

Согласно Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (2014 г.), на основе которой составлено содержание 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования в части учебного предмета «История», рекомендован линейный 

принцип преподавания отечественной истории, заканчивающийся в 10 классе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, Примерные основные образовательные программы 

среднего общего образования, Историко-культурный стандарт не содержат 

рекомендаций по содержанию учебного предмета «История» для 11 класса на 

базовом уровне. 

АО «Издательство «Просвещение» на основе действующей нормативно-

правовой базы создало учебные пособия для 10-11 классов с делением 

материала тем XX века на 2 года изучения: 

10 класс – с 1914 по 1945 гг., 

11 класс – с 1946 по настоящее время. 

https://uchitel.club/istconf/
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Презентация, в которой подробно рассмотрены варианты преподавания 

истории на базовом уровне в 10-11 классах: 

https://prosv.ru/_data/advertising/75/istroiya_v_10-11_klassah_1.pdf 

 

2. Как организовать преподавание учебного предмета «История» на 

углублённом уровне в старшей школе (10-11 классы)? 

Согласно Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования углублённый уровень предмета предполагает 

обязательное наличие повторительно-обобщающего курса по истории России 

с древности до 1914 года на уровне 11 класса. 

Следовательно, изучение курса Всеобщей истории не предполагается на 

уровне 11 класса при углублённом изучении предмета. 

В 10 классе учащиеся изучают события XX в. с 1914 года по 1945 г. в 

рамках двух курсов учебного предмета «История». 

Мы предлагаем следующие учебные пособия, рассчитанные для 

изучения в 11 классе на углублённом уровне: https://shop.prosv.ru/istoriya--

11-klass--uchebnoe-posobie--uglublyonnyj-uroven--v-2-x-chastyax--ch--12466 

 

3. Как познакомиться с учебниками ГК «Просвещение», полистать их? 

С содержанием электронных форм учебников АО «Издательство 

«Просвещение» можно познакомиться на сайте издательства  в разделе 

«Электронный учебник» – «Медиатека» (https://media.prosv.ru/). Для 

предварительного просмотра доступны оглавление и несколько параграфов.  

Например, с электронной формой учебника «История России» 10 класс 

можно познакомиться здесь: https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/216585/ 

С содержанием электронных форм учебников брендов «ДРОФА» и 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» можно познакомиться на платформе «Лекта» 

(https://lecta.rosuchebnik.ru/), в разделе «Магазин». В поисковой строке 

необходимо ввести название предмета и класс. На странице учебника есть 

возможность ознакомиться с несколькими разделами  

Например, с электронной формой учебника «Обществознание» 10 класс 

можно познакомиться здесь: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/3465  

 

4. Как познакомиться с УМК «Основы финансовой грамотности» 

авторов В.В.  Чумаченко,  А.П. Горяева, предназначенных для 8-9 

классов? 

Учебник «Основы финансовой грамотности» – единственный учебник 

по финансовой грамотности, вошедший в Федеральный перечень учебников и 

одобренный Центральным банком Российской Федерации. 

https://prosv.ru/_data/advertising/75/istroiya_v_10-11_klassah_1.pdf
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Учебник можно приобрести в интернет-магазине ГК «Просвещение»: 

https://shop.prosv.ru/osnovy-finansovoj-gramotnosti--8-9-klassy3579 

Методические рекомендации к учебнику можно скачать с сайта ГК 

«Просвещение» по ссылке: https://prosv.ru/assistance/umk/financial-

competence.html 

 

5. Где можно приобрести пособия по функциональной грамотности? 

 Пособия по функциональной грамотности можно приобрести в 

интернет-магазине ГК «Просвещение» по ссылке: 

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-

vypusk-115100 

 

6. Почему в Федеральном перечне учебников нет учебника по 

обществознанию для 10-11 классов углублённого уровня? 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования учебный предмет «Обществознание» изучается 

только на базовом уровне. Для организации углублённого изучения 

рекомендуем: 

 Приобрести учебники по обществознанию для базового уровня, 

вошедшие в действующий Федеральный перечень учебников. 

 Например, учебник по обществознанию Л.Н. Боголюбова, 

предназначенный для 10 класса: https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie-10-

klass-bazovyj-uroven4516 

 А также учебник по праву под ред. А.Ю. Лазебниковой, 

предназначенный для углублённого изучения предмета: 

https://shop.prosv.ru/pravo-10-klass-uglublyonnyj-uroven4505 

 

7. Можно ли учебники по обществознанию под редакцией В.А. Тишкова 

купить в электронном виде? 

Можно купить электронную форму учебников «Обществознание» под 

ред. В.А. Тишкова на платформе «LECTA» после регистрации.  

Например, ссылка на учебник для 10 класса: 

https://lecta.rosuchebnik.ru/product/3465 

 

8. Где можно приобрести рабочие программы? 

На сайте АО «Издательство «Просвещение» (https://prosv.ru/) и на 

сайте «Росучебник» (https://rosuchebnik.ru/) в свободном доступе размещены 

методические пособия (поурочные разработки) и рабочие программы ко всем 

учебно-методическим комплексам. 

https://prosv.ru/assistance/umk/financial-competence.html
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Например, по истории России под ред. А.В. Торкунова: 

https://prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html 

По обществознанию под ред. Л.Н. Боголюбова: 

https://prosv.ru/umk/society-bogolyubov.html 

По истории России авторов О.В. Волобуева, А.В. Абрамова, 

С.П.  Карпачева и др.: https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-10-klass-

bazovyy-uroven-metodich-volobuev/ 

По истории России под ред. В.А. Тишкова: 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-r-

sh-ganelina-istoriya-rossii-6-10_predmet-istoriya-rossii_type-metodicheskoe-

posobie/ 

  

Только для участников конференции действует закрытая скидка  

по промокоду «istconf» с 28 августа по 30 сентября 

 

Ссылка на страничку конференции, по которой вы можете посмотреть 

информацию: https://uchitel.club/istconf/ 

Ссылка на материалы конференции: 

https://cloud.prosv.ru/s/FzRjzr7PqmGA8fC 

Ссылка на запись конференции: 

https://events.webinar.ru/9331/5685413/record-new/5803121 

 

 Если у вас появятся новые вопросы, свяжитесь с нами любым, удобным 

для вас способом:  

тел.: +7 (495) 789 30 40 (доб. 45-68), 

 эл.почта: KAsmerzaeva@prosv.ru (Карина Игоревна),     

SGontar@prosv.ru (Светлана Анатольевна). 

 

Желаем успехов! 
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