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«Проблема 11 класса»

• В Примерной основной образовательной

программе среднего общего образования для

базового уровня изучения предмета «История»

период с 1914 по 2018 г. определён для

изучения в 10-11 классах. При этом,

учебников по истории, предназначенных

для изучения истории в 11 классе только на

базовом уровне, в действующем ФПУ нет.
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Варианты решения                                  Вариант 1 (углублённый уровень)

• В 10 классе изучение истории строится по учебникам входящим в

действующий ФПУ и предназначенным как для базового, так и

углублённого изучения предмета.

• В 11 классе предлагаем организовать изучение предмета «История» на

углублённом уровне по учебному пособию Н. С. Борисова,

А. А. Левандовского «История. 11 класс. Углублённый уровень.

В 2-х ч.»

• Также хотели бы пояснить, что в соответствии с положениями

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 8 п. 3, ст. 18 п. 4), а также письмом

Министерства образования и науки РФ № 08-1211 от 16.05.2018 г.,

организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеют

возможность приобретать за счёт ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования как учебники, включенные в ФПУ,

так и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,

которые допускаются к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования,

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от

09.06.2016 г. № 699. Согласно данному приказу, АО «Издательство

«Просвещение» входит в список таких организаций.

• Таким образом, Вы имеете право закупать и использовать в своей

образовательной деятельности учебные пособия, выпущенные нашим

издательством.

1.3.3.1.3.1

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В.

История России (базовый и углублённый 

уровни) (в 3 частях) 10

1.3.3.1.9.1
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./ Под ред. Искендерова А.А.

История. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и углублённый уровни)
10



Изучение повторительно-обобщающего курса по истории России

с древнейших времён до начала 1914 г. по учебному пособию               

Н. С. Борисова, А. А. Левандовского

• Создан на основе требований ФГОС СОО, Концепции нового

учебно-методического комплекса по отечественной истории и

Историко-культурного стандарта.

• Нацелен на подготовку к итоговой аттестации, осмысление и

применения ранее полученных знаний
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Варианты решения                                  Вариант 2 (базовый уровень)

1.3.3.1.3.1

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В.

История России (базовый и углублённый 

уровни) (в 3 частях) 10

1.3.3.1.9.1
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./ Под ред. Искендерова А.А.

История. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и углублённый уровни)
10

• В Примерной основной образовательной программе

среднего общего образования для базового уровня

изучения предмета «История» период с 1914 по 2018 г.

определён для изучения в 10-11 классах. При этом,

учебников по истории, предназначенных для изучения

истории в 11 классе только на базовом уровне, в

действующем ФПУ нет.

• В связи с этим, предлагаем разделить изучение событий

новейшей истории России и зарубежных стран на базовом

уровне на весь уровень старшей школы. В 10 классе

предлагается изучать события 1914-1945 гг., а в

11 классе – события 1946 г. – начала XXI века.

• Организовать преподавание можно на основе:

1) учебников, входящих в действующий ФПУ (разделив их на

2 года обучения);

2) основе уникальных учебных пособий по истории России

и всеобщей истории (см. о них подробнее следующие

слайды)

ИЛИ
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Вариант 2 (базовый уровень): учебные пособия для организации 

преподавания истории в старшей школе. Пособия для 10 класса
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Вариант 2 (базовый уровень): учебные пособия для организации 

преподавания истории в старшей школе. Пособия для 11 класса
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Варианты решения                                  Вариант 3 (базовый уровень)
 Согласно ПООП СОО, предмет «Россия в мире» изучается на уровне

среднего общего образования в качестве учебного предмета в

10–11-х классах.

 Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя

обязательный учебный курс «Россия в мире» («История России в мировом

контексте»), а также возможные элективные курсы, разработанные в его

развитие по выбору образовательной организации.

 Согласно ПООП СОО, предмет «Россия в мире» может быть выбран для

изучения вместо предмета «История» (базового уровня). Надо учитывать,

что такой выбор производит образовательная организация; в таком случае

«Россия в мире» изучается на всей ступени старшей школы, т .е. нельзя в

10 классе изучать предмет «История», а в 11 перейти на изучение предмета

«России в мире» (и наоборот). Согласно положению ПООП, если

образовательная организация выбирает изучение предмета «Россия в

мире», вместо базового изучения предмета «История», то «Россия в мире»

изучается и в 10 и в 11 классах.

 При этом предметы «История» и «Россия в мире» могут изучаться

параллельно (если у образовательной организации есть возможность), как

два отдельных предмета (в таком случае, предмет «Россия в мире» может

быть, например, элективным курсом или курсом по выбору, так как

данный предмет, согласно ПООП СОО, не является обязательным).

 Курс «Россия в мире» в части истории Новейшего времени совпадает по

содержанию с курсом «История» (базовый уровень), поэтому события

новейшего времени в рамках предмета «Россия в мире» можно изучать по

учебникам истории России и всеобщей истории для 10 класса базового

уровня.

 События с древности до 1914 года предлагаем изучать по учебному

пособию «Россия в мире. 10-11 кл. Базовый уровень» авторов

А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М. Ю. Брандта и др.



Интегрированный курс 

всеобщей и отечественной 

истории «Россия в мире» 

• Освещение ключевых проблем мировой истории.

• Раскрытие и анализ причинно-следственных связей между

историческими событиями и явлениями.

• Представлены существующие в науке точки зрения на

важнейшие исторические проблемы.

• Широко представлен материалы по истории культуры и

повседневного быта разных эпох и народов.

• Задания на творческо-поисковую работу с использованием

современных технологий.



Сопоставление 

социально-

экономического и 

политического 

развития 

отдельных стран, 

сравнение 

исторических 

ситуаций и событий

Преемственность  

методических 

подходов 
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Учебные пособия 

доступны для приобретения!

https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/
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Подробнее ознакомится с нормативными документами можно по ссылкам:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования:

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования:

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-

obrazovaniya/

Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211

«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»:

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71860806/

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

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного

общего, среднего общего образования»:

https://minjust.consultant.ru/documents/20107?items=1&page=1

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71860806/
https://minjust.consultant.ru/documents/20107?items=1&page=1

