
1 

 

Методические рекомендации 

для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании учебного предмета «История» 

 в 2018– 2019 учебном году  

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание учебного предмета «История» в 2018–2019 учебном году 

ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года              

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утвер-

ждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных цен-

тров». 

3. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об обра-

зовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», с изменениями и дополнениями от 07.06. 2017 года 

№506. 

5. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями и дополнени-

ями от: 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (с изме-

нениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года           

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениям при-

каз Минобрнауки России).  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. 

№336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходи-

мых для реализации образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных ор-
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ганизаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъ-

ектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образова-

тельных организациях, критериев его формирования и требований к функци-

ональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного ме-

ста обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.06.2015 года № 576, от 26.01.2016 года 

№38, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 года № 535, от 05.07.2017 года № 

629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный пере-

чень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г № 253».  

11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования                 

с 01.09. 2013 года». 

13. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 15.06.2017 года № 2468 « О внесении изменений в 

приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября 

2015 года № 5758 « Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные обра-

зовательные организации для получения основного общего и среднего обще-

го образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в Краснодарском крае». 

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального обще-

го образования и основного общего образования, внесенных в реестр образо-

вательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/. 

http://fgosreestr.ru/
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2. Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г.                

№ 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще-

ния общеобразовательных учреждений».  

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от                           

24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учрежде-

ний учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций». 

6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.03.2016 года № 47-4067/16-14 «Об организации 

сетевого взаимодействия». 

7. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 09.11.2017 № 47-22729/17-11 «Об организации про-

фильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2018 году». 

8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-

2019 учебный год».  

9. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях 

по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

10. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 28.06.2018 года № 47-13-12255/18 «Об обучении ос-

новам финансовой грамотности в 2018-2019 учебном году» 

11. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 17.05.2018 года № 47-13-9401/18 «О введении обуче-

ния шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году». 

 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с. 

2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации вне-

урочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№ 1726-р «Концепции развития дополнительного образования детей» (в ча-
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сти поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образова-

ния). 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направле-

нии Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 

2. Особенности преподавания учебного предмета «История» 

 в 2018-2019 учебном году 

 

2.1 Реализации Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), переход на 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования (далее ФГОС СОО). 

 

В 2018-2019 учебном году продолжается работа по реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) и переход на Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС 

СОО) и реализация программ Федерального государственного образователь-

ного стандарта (далее - ФГОС).  

В 2018-2019 учебном году в преподавании учебного предмета «Исто-

рия» обращаем внимание на ряд особенностей. 

В учебный план основной образовательной программы образовательной 

организации основной школы в условиях ФГОС входит предметная область 

«Общественно-научные предметы», включающая учебные предметы «Исто-

рия» (с учебными курсами «История России», «Всеобщая история»), «Обще-

ствознание», «География». 

Задачи изучения истории в школе: 

- формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на 

воспитание патриотизма, гражданственности и межнациональной толерант-

ности; 

- воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за 

ее роль в мировой истории, с одновременным пониманием, что в историче-

ском прошлом России были и огромные достижения, и успехи, но также и 

ошибки, и просчеты; 

- формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие 

идеи гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодей-

ствия государства и общества, общества и власти; 

- формирование гражданской активности, осознания прав и обязанно-

стей граждан, строительства гражданского общества. Умение проводить чет-

кую грань между «нормальными проявлениями» гражданской активности и 

всякого рода экстремизмом, терроризмом, шовинизмом, проповедью нацио-

нальной исключительности и т.п.; 
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- формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными 

победами предков, осознания подвига народа как примера высокой граждан-

ственности и самопожертвования во имя Отечества; 

- восприятие великого труда народа по освоению громадных про-

странств, формирование сложного поликонфессионального и многонацио-

нального российского социума на основе взаимовыручки, толерантности и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения - как пред-

метов патриотической гордости; 

- формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан ве-

ликой страны с великим прошлым; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном обществе. 

Выработка сознательного оценочного отношения к историческим деяте-

лям, процессам и явлениям - важнейшая задача преподавания истории в шко-

ле. 

В соответствии с утвержденной РИО «Концепцией нового УМК по ис-

тории России» и ООП, произошел отказ от системы концентров, где история 

России изучалась с 6 по 9 класс, а затем в 10,11 классах шло повторение все-

го курса. Новая структура курса представлена в линейном виде с 6 по 10 

класс, где XX век изучается в 10 классе, начиная с Первой мировой войны. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г.               

№ 08-2655 указывается, что «в целях обеспечения поэтапного перехода на 

линейный принцип преподавания истории России, заложенный в Концепции, 

представляется целесообразным осуществлять указанный переход в 2015 г., 

начиная с 6 класса (в 2018 г. – в 6,7,8 и 9 классах). 

В переходный период образовательная организация в соответствии с 

пунктом 2 приказа Минобрнауки РФ от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253» вправе в течение пяти 

лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступ-

ления в силу данного приказа учебники, которые были исключены из феде-

рального перечня учебников. При этом, педагог, разрабатывая рабочие про-

граммы к выбранному УМК, должен учитывать требования примерных про-

грамм курса, рекомендованных Минобрнауки РФ и построенных на основе 

историко-культурного стандарта. 
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Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в 

виде двух курсов - «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его 

народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основ-

ных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется це-

лостной и выразительной характеристике основных исторических эпох - от 

прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до 

описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная ми-

ровоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ве-

дущими процессами мировой истории. 

Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного 

времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Следует 

подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. 

Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитатель-

ных задач - развитию интереса школьников к прошлому и настоящему род-

ной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в ши-

роком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные состав-

ляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, граж-

данственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты ос-

новных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, госу-

дарств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности от-

дельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьни-

ками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и куль-

тур. 

Целесообразно преподавание истории на ступенях основного общего 

образования и среднего общего образования на базовом и на профильном 

уровнях выстраивать в единстве. 

Предполагается как в основной, так и старшей школе варианты препода-

вания курса «История»: 1) отдельными блоками, 2) последовательно (один за 

другим), или 3) синхронно-параллельно. В случае, когда история изучается 

раздельными блоками, рекомендуется сначала изучать «Всеобщую исто-

рию», а затем «Историю России». 

Изучение истории России и зарубежной истории целесообразно органи-

зовывать по следующим параметрам: 

- прямое сравнение России и других стран; 

- хронологическая синхронизация изучения событий в России и в мире; 

- анализ конкретных событий в истории России и их влияния на миро-

вую историю. 
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В связи с тем, что в Федеральном базисном учебном плане указан один 

предмет - «История», то и в школьных журналах предметы «Всеобщая исто-

рия», «История России» записываются под одним названием «История» с 

выставлением единой итоговой оценки (четверть, полугодие и год). При пла-

нировании учебного процесса учитель может сам определить оптимальную 

для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения 

отдельных тем и сюжетов. При этом необходимо учитывать такие характери-

стики, заложенные в ФГОС, как многофакторный подход к содержанию ис-

тории - обеспечение баланса между различными областями исторического 

знания; направленность на органическое единство рассмотрения отечествен-

ной и зарубежной истории при приоритете изучения истории России. 

Распределение часов, предназначенных для изучения всеобщей истории 

и истории России с 5 по 9 классы, осуществляется педагогом в соответствии 

со стандартами, основной образовательной программой, рабочей программой 

и содержанием УМК. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

Класс Всеобщая история История России 

5 

класс 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытный мир. 

Древний Восток. 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Региональ-

ный компонент. 

6 

класс 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ-

СКОМУ ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Во-

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского госу-

дарства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От абсо-

лютизма к парламентаризму. Пер-

вые буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАР-

СТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕ-

КАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
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Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцо-

вых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. Мир к началу XX в.  

Становление и расцвет индустриаль-

ного общества до начала Первой ми-

ровой войны 

Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государствен-

ный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и го-

род  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосо-

знания. Основные течения общественной 

мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социаль-

ная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Алек-

сандра III  

Пореформенный социум. Сельское хо-

зяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 
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10 

класс 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Мир накануне и в годы Первой ми-

ровой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Вторая мировая война 

Соревнование социальных систем. 

Современный мир 

 

ИЛИ  курс «Россия в мире» 

ИСТОРИЯ РОССИИ  в ХХ-ХХI вв. 

Россия в годы «великих потрясений». 
1914–1921 Россия в Первой мировой 

войне. Великая российская революция 

1917 г. Первые революционные преобра-

зования большевиков. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Гражданская 

война и ее последствия. Идеология и 

культура периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма». 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
СССР в годы нэпа. 1921–1928. Советский 

Союз в 1929–1941 гг. 

Великая Отечественная война. 1941–

1945 

Апогей и кризис советской системы. 

1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953). «Оттепель»: середина 1950-

х – первая половина 1960-х. Советское 

общество в середине 1960-х – начале 

1980-х. Политика «перестройки». Распад 

СССР (1985–1991). 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999). 

Россия в 2000-е: вызовы времени и зада-

чи модернизации 

11 

класс 
РОССИЯ В МИРЕ  Итогово-обобщающий курс по истории 

России (трудные вопросы истории).  

 
Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к 

введению ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опи-

раясь на УМК из федерального перечня и цели данной конкретной организа-

ции.  

Педагогам необходимо учитывать, что на уровне среднего общего обра-

зования должны существенно измениться функции его деятельности в связи 

с переходом в позицию тьюторов, организаторов самостоятельной образова-

тельной деятельности обучающихся с максимально возможной опорой на 

применение и использование уже сформированных на уровне основного об-

щего образования универсальных учебных действий, личностных качеств, 

метапредметных знаний, умений и компетенций. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что существенно изме-

няются требования к метапредметным результатам. Если на уровне основно-

го общего образования ставились задачи формирования универсальных 

учебных действий регулятивного, познавательного и коммуникативного ха-

рактера, обеспечивающих самостоятельность обучающихся в их учебной де-

ятельности (к примеру, умение ставить цели своего обучения, контролиро-

вать и оценивать их достижения, планировать и осуществлять свою учебную 

деятельность, осуществлять смысловое чтение учебной и иной литературы, 
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формулировать новые понятия и т. д.), то в стандарте среднего общего обра-

зования фиксируется необходимость освоения компетенций более широкого 

плана. Здесь говорится уже о приобретении более общих в своей применимо-

сти универсальных умений, чрезвычайно важных и значимых не только в 

собственно образовательной деятельности, но в каждой сфере и в составе 

любой практической человеческой деятельности. 

В самом тексте ФГОС СОО указывается, что «метапредметные резуль-

таты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- по-

знавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения». 

Существенно изменяются в этой связи и требования к освоению пред-

метных результатов основной образовательной программы. На ступени сред-

него общего образования здесь выделяются два уровня, один из которых 

ориентирован в основном на обеспечение общекультурной направленности 
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общего образования, второй – на предоставление возможности приобретения 

специальной углубленной или профессиональной подготовки в избираемой 

индивидуально учащимся предметной области. При этом выделяются также 

особые требования к результатам освоения интегрированных учебных пред-

метов, где также подчеркивается необходимость и возможность использова-

ния их развивающего потенциала для формирования метапредметных поня-

тий и систематических научных знаний и способов действий, формируемых 

на метапредметной основе. 

В соответствии с ФГОС, предметные результаты освоения основной об-

разовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базо-

вом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимуще-

ственно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубоко-

го, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систе-

матических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету. 

Приоритетом современного образования в средней школе является раз-

витие личности обучающихся, связанное с их взрослением на основе освое-

ния и развития универсальных способов информационно- познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Это означает, что в со-

ответствии с требованиями новых стандартов результаты общего образова-

ния должны быть выражены не только в предметном формате, но, прежде 

всего, возрастает значение усвоения универсальных (метапредметных) уме-

ний и формирования субъектности как личностного качества обучающихся. 

Цель программы развития УУД на стадии освоения среднего общего об-

разования – обеспечить организационно-методические условия для реализа-

ции системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретен-

ные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в 

том числе в своих профессиональных и социальных действиях. 

Следует заметить, что при переходе к планированию единого курса 

«История» разработка рабочей программы становится обязательной, так как 

основные учебники идут отдельно к курсам «История России» и «Всеобщая 

история», соответственно, обеспечиваются и разными программами. 

В настоящее время в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» текущая, промежуточная аттестации по-прежнему отнесена к 

полномочиям конкретной образовательной организации. 

Выбор используемых методов и средств для осуществления контроля 

результатов учебной деятельности учащихся осуществляется педагогом. 

При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается 
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степень усвоения знаниевого и деятельностного компонентов школьного 

общественно-научного образования: 

1) фактологические знания, включающие знания о конкретных истори-

ческих фактах (событиях, явлениях, процессах), локализованных во времени 

и пространстве; 

2) теоретические знания, включающие в себя понятия разной степени 

обобщённости; 

3) существенные причинно-следственные связи, позволяющие учащим-

ся понять обусловленность исторических событий, явлений, процессов, тен-

денции и закономерности исторического развития; 

4) способы учебно-познавательной деятельности, позволяющие опе-

рировать теоретическими и фактологическими знаниями, осваивать про-

странственные (картографические) умения, работать с источниками истори-

ческой информации; 

5) оценочные знания, включающие в себя знание различных точек зре-

ния на события и деятельность их участников, на основе которых формиру-

ется собственная гражданская, личностная позиция обучающихся. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 

характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок по истории относятся ошибки в ос-

новном фактологическом и теоретическом материале, неправильное исполь-

зование терминологии, замена существенных признаков характеризуемых 

явлений, процессов несущественными; неверное понимание причинно-

следственных связей; неправильное выполнение предусмотренных заданием 

способов деятельности; неумение использовать различные источники исто-

рической информации; противоречия в ответе. 

К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, рече-

вые ошибки, которые не ведут к искажению содержания; непоследователь-

ное изложение небрежное выполнение записей, стилистические погрешности 

в ответе; неправильное написание терминов, описки или оговорки и т.п. По-

грешность, указывающая либо на недостаточно полное, прочное усвоение 

основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые программой 

не относятся к основным, является недочетом. На недочет нужно указать 

учащемуся при анализе выполненного задания, ответа на вопрос, но не обя-

зательно снижать отметку. Выставление отметки за четверть осуществляется 

как среднее арифметическое всех отметок на основе результатов тематиче-

ского контроля с учетом преобладающего или наивысшего (по усмотрению 

педагога) поурочного балла. Наличие текущей неудовлетворительной отмет-

ки не является причиной, препятствующей выставлению итоговой отметки 

«5», если у учителя есть основание считать, что данная тема (раздел) полно-

стью усвоены учащимся. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по 

четвертям (триместрам, полугодиям), желательно с учётом динамики инди-

видуальных учебных достижений учащихся на конец учебного года. Итого-
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вая оценка по истории выставляется как единая по курсам всеобщей и отече-

ственной истории. Количество контрольных работ, которые проводятся в 

письменной форме по предмету на протяжении учебного года, определяется 

рабочей программой предмета, курса. 

Обращаем внимание что, объем и уровень домашних заданий должны 

быть дифференцированы в соответствии с познавательными, возрастными 

возможностями и запросами учащихся, а также разнообразными по типам и 

видам. Обсуждение итогов выполнения домашнего задания, его проверка и 

оценка, ответы на вопросы учащихся по нему должны быть неотъемлемой 

частью уроков. 

Объем домашнего задания на один день (по всем предметам расписания) 

в целом не должен превышать в 5 кл. - 2 ч., 6-8 кл. - 2,5 ч. (согласно требова-

ниям СанПин 2.4.2.2821-10), а также учитывать ранжирование предметов по 

уровню трудности их изучения. 

В помощь учителю на региональном уровне предлагаем обратить вни-

мание на раздел «Подготовка к аттестации учащихся», размещенный на сай-

те ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/. 

2.2. Освоение обучающимися федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов 

 
Освоение обучающимися ФГОС ООО 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёж-

ной политики Краснодарского края от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарско-

го края на 2018-2019 учебный год», количество часов, предусмотренное    для 

изучения учебного предмета «История» в 2018-2019 учебном году для клас-

сов, реализующих ФГОС ООО, следующее: 

 

 

Основная школа 

Класс 5 6 7 8 9 

Кол-во ча-

сов в неде-

лю 

2 2 2 2 3 

 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного 

учреждения. Учитель составляет собственную рабочую программу. 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания учебного предмета «История» в 

8– 9 классах необходимо руководствоваться письмом министерства образо-

вания и науки Краснодарского края от 16.03.2015 года № 41-3353/15-14 «О 

http://iro23.ru/
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структуре основных образовательных программ образовательных организа-

ций», а также письмами министерства  образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11«О рекоменда-

циях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и кален-

дарно-тематического планирования» от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарско-

го края на 2018-2019 учебный год». 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

ПО ФГОС ООО: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу-

чающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толе-

рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации;  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся глобальном мире;  

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адек-

ватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и вос-

питания личности обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" должны отражать:  

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлени-

ями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и куль-

турной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационно-

го подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процес-

сов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмыс-

ления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней;  
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При отборе содержания учитывать характеристики, заложенные во ФГОС 

ООО, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, Примерной основной образова-

тельной программой основного общего образования: многофакторный подход к 

содержанию истории; многоуровневое представление истории (история госу-

дарства, региональный и локальный компоненты); 

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, которые указаны в 

разделе 1. 

Освоение обучающимися ФГОС СОО 

 

Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к 

введению ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опи-

раясь на УМК из федерального перечня и цели данной конкретной организа-

ции.  

В образовательных организациях, являющихся пилотными по введению 

ФГОС СОО, в соответствии с «Примерной основной образовательной про-

граммой образовательного учреждения» (http//:fgosreestr.ru)  и письмом ми-

нистерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов об-

разовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» 

количество часов, предусмотренное для изучения предмета «История» в 10-

11 классах, следующее: 

 

Наименование уровня Средняя школа  

(часы в неделю) 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень 2 2 

Профильный уровень  4 4 

В образовательных организациях, являющихся пилотными по введению 

ФГОС СОО, в соответствии с «Примерной основной образовательной про-

граммой образовательного учреждения» (http//:fgosreestr.ru)  и письмом ми-

нистерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов об-

разовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» 

количество часов, предусмотренное для изучения предмета «Россия в мире» 

в 10-11 классах, следующее: 

 

Наименование уровня Средняя школа  

(часы в неделю) 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень 2 2 

Профильный уровень  - - 
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 При выборе профиля рекомендуем руководствоваться письмом мини-

стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 09.11.2017 № 47-22729/17-11 «Об организации профильного обучения и 

подготовке к проведению ГИА в 2018 году», приказом министерства образо-

вания и науки Краснодарского края от 05.11.2015 № 5758 «Об утверждении 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государ-

ственные и муниципальные образовательные организации для получения ос-

новного общего образования с углубленным изучением отдельных предме-

тов или для профильного обучения в Краснодарском крае» с изменениями от 

15.06.2017 года № 2468, письмом министерства образования, науки и моло-

дёжной политики Краснодарского края от 18.03. 2016 г.  № 47-4067/16-14 

«Об организации сетевого взаимодействия». 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания (название предмета) в 10–11 

классах необходимо руководствоваться письмом министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016 г.                          

№ 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».  

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются из-

дательствами: 

- «Просвещение»:http://www.prosv.ru; 

- «Дрофа»-«Вентана-граф»: https://drofa-ventana.ru; 

- «Русское слово»: http://русское-слово.рф .  

 

Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором 

он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного 

класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям 

стандарта.  
Структурные элементы рабочей программы педагога 

Элементы рабочей 

программы 
Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

- полное наименование образовательного учреждения, 

- гриф утверждения программы (педагогическим советом или 

методическим объединением школы и директором школы с ука-

занием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана про-

грамма; 

- указание параллели, на которой изучается программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы. 

Пояснительная  

записка 

- кому адресована программа: тип (общеобразовательное, специ-

альное и др.), вид (гимназия, лицей, др.) учебного учреждения и 

http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://русское-слово.рф/
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определение класса обучающихся; 

- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимосгь); 

- указывается, в какую образовательную область входит данный 

учебный предмет; 

- кратко формулируются цели учебного предмета для каждой 

ступени обучения; 

- указание на место и роль курса в обучении; 

- цели,задачи; 

- сроки реализации программы; 

- основные принципы отбора материала и краткое пояснение ло-

гики структуры программы, включая раскрытие связей основно-

го и дополнительного образования по данному предмету (при 

наличии таковых); 

- общая характеристика учебного процесса: методы, формы обу-

чения и режим занятий; 

- логические связи данного предмета с остальными предметами 

(разделами) учебного (образовательного) плана; 

- предполагаемые результаты; 

- система оценки достижений учащихся; 

- инструментарий для оценивания результатов; 

- приводится используемая в тексте программы система услов-

ных обозначений. 

Учебно-тематический 

план 

- перечень разделов, тем последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- вид занятий (теоретические или практические, количество ча-

сов) 

Содержание тем  

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы: 

• основные изучаемые вопросы; 

• практические и лабораторные работы, творческие и практиче-

ские задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые 

при обучении; 

• требования к знаниям и умениям обучающихся; 

• формы и вопросы контроля; 

• возможные виды самостоятельной работы учащихся;  

- региональный компонент. 

Требования к уровню 

подготовки учащихся, 

обучающихся по дан-

ной программе 

В данном разделе прописываются требования к: 

- знаниям; 

- умениям; 

- компетенциям. 

Конкретизируются формы контроля знаний обучающихся 

Перечень учебно-

методического обеспе-

чения. Список литера-

туры (основной и до-

полнительной) 

- методические и учебные пособия; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- литература, использованная при подготовке программы; 

- литература, рекомендованная для учащихся; 

- образовательные диски. 

Приложения к  - основные понятия курса; 



18 

 

программе - списки тем рефератов; 

- темы проектов: 

- темы курсовых и творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации. 

 

2.3 Организация оценивания планируемых результатов                        

обучающихся по учебному предмету «История» 

 

Важнейшей составной частью ФГОС второго поколения являются тре-

бования к результатам освоения основных образовательных программ (лич-

ностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования 

к результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и требо-

вания к результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых ре-

зультатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным осно-

ванием возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ве-

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Невы-

полнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка дости-

жения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами:  

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и 

промежуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе вы-

полнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образова-

тельных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уро-

ках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и до-

машних заданий. задания для итоговой оценки должны включать:  
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1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повы-

шенном уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса «История» вы-

пускниками основной школы и может проводится как в письменной, так и 

устной форме (в виде письменной итоговой работы), по экзаменнационным 

билетам, в форме защиты индивидуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.). 

Федеральный государственный стандарт общего образования предпола-

гает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов основного общего об-

разования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содер-

жания всех учебных предметов проводится на основе системно-

деятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планиру-

емых результатов, инструментария и представлению данных об итогах обу-

чения, определять тенденции развития системы образования. 

 

3. Обзор действующих учебно-методических комплектов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета «История» 

 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномо-

чию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования относится организация обеспечения муниципальных об-

разовательных организаций и образовательных организаций субъектов Рос-

сийской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, до-

пущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ.  

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 

9, статье 28 части 3 Федерального закона. 

В связи со значительным сокращением количества наименований учеб-

ников в Федеральном перечне учебников, выбор учебников осуществляется с 

учетом информации об исключении и включении учебников в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31 

марта 2014 года № 253 (далее - ФП); в соответствии с приказами Минобрна-

уки России от 08.06.2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 

26.01.2016 № 38; приказом Минобрнауки России от 29.12.2016 № 1677; при-

казом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535; приказом Минобрнауки 
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России от 05.07.2017 № 629; приказом Минобрнауки России от 20.06.2017   

№ 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253». 

:http://минобрнауки.рф/документы (далее - ФП) и с целью сохранения пре-

емственности в обучении школьников, при организации работы по выбору 

учебников, необходимо тщательно провести анализ взаимозаменяемости 

учебно-методических линий для предотвращения возможных проблем при 

реализации стандарта, продумать возможность по бесконфликтному замеще-

нию данных предметных линий альтернативными учебниками.  

 
История России 

«Просвещение» Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./Под ред. Тор-

кунова А.В. История России. 6 класс. В 2-х частях. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 7 класс. В 2-х частях. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 8 класс. В 2-х частях. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Тор-

кунова А.В. История России. 9 класс. В 2-х частях. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др./Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 10 класс. В 3-х частях. 

«ДРОФА» - 

«ВЕНТАНА 

ГРАФ» 

Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России с древнейших вре-

мен до XVI века. 6 класс. 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В.История России XVI - конец 

XVII века. 7 класс. 

Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Федоров 

И.Н. История России конец XVII - XVIII век. 8 класс. 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России XIX - 

начало XX века7 9 класс. 

Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России начало 

XX - начало XXI века. 10 класс. 

«Русское сло-

во» 

Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова Ю.А. История России 

с древнейших времен до начала XVI века. 6 класс. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова Ю.А. История России. 

XVI - XVII века. 7 класс. 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В./Под ред. Петрова Ю.А. История России. 

XVIII век. 8 класс. 

Соловьев К.А., Шевырев А.П./Под ред. Петрова Ю.А. История России. 

1801 - 1914 гг. 9 класс. 

Всеобщая история 

«Просвещение» Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500 – 1800. 7 класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
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История Нового времени. 1800 – 1900. 8 класс. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история.  9 класс. 

Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс. 

Ведюшкин В.А., Уколова В.И.  История. Средние века. 6 класс. 

Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XV - ко-

нец XVIII века. 7 класс. 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XVIII - 

XIX век. 8 класс. 

Белоусов Л.С., Смирнов В.П. История. Новейшее время. XX - начало 

XXI века. 9 класс. 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О. История. Все-

общая история (базовый уровень). 10 класс. 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. История. Все-

общая история (базовый уровень). 11 класс. 

«ДРОФА» –

«ВЕНТАНА 

ГРАФ» 

 

Колпаков С.В., Селунская Н.А. Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс. ДРОФА 

Пономарев М.В., Абрамов А.В., Тырин С.В. Всеобщая история. Исто-

рия Средних веков. 6 класс. ДРОФА. 

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового вре-

мени. 7 класс. ДРОФА. 

Бурин С.Н., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени. 8 класс. ДРОФА. 

Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. ДРОФА. 

Майков А.Н.  История. 5 класс . Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина Э.В. / Под ред. Мясникова В.С. 

История Древнего мира. 5 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ. 

Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. / Под ред. Мясникова 

В.С. История Средних веков. 6 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история. 7 класс. Издатель-

ский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история. 8 класс. Издатель-

ский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., Северинов К.М. / Под ред. Мясникова В.С. 

Всеобщая история. 9 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. Всеобщая 

история. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. ДРОФА. 

Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Всеобщая ис-

тория. Базовый и углубленный уровни. 11 класс. ДРОФА. 

Климов О.Ю., Земляницин В.А., Носков В.В., Искровская Л.В. / Под 

ред. Мясникова В.С. История. Всеобщая история. 10 класс: базовый 

уровень, углубленный уровень. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В. / Под ред. Мясникова 

В.С. История. Всеобщая история. 11 класс: базовый уровень, углублен-

ный уровень. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

«Русское сло-

во» 

Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс. 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс. 
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Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Ко-

нец XV - XVIII век. 7 класс. 

Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени XIX - нача-

ло XX века. 8 класс. 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история XX - начало XXI 

века. 9 класс. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. 

Загладин Н.В.,Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. 

Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история (углублен-

ный уровень). 10 класс. 

Загладин Н.В. История. Всеобщая история (углубленный уровень). 11 

класс. 

Россия в мире 

«ДРОФА» – 

«ВЕНТАНА 

ГРАФ» 

 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия в 

мире (базовый уровень). 10 класс. ДРОФА 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия в 

мире (базовый уровень). 11 класс. ДРОФА. 

 

4 Рекомендации по изучению преподавания предмета «История» на 

основе анализа мониторинговых исследований 

(КДР, НИКО, ВПР и ГИА) 

 

В 2018–2019 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «История» рекомендуем на МО педагогов обсудить и со-

поставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету.  

В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:  

 ОГЭ; 

 ЕГЭ; 

 национальные исследования оценки качества образования (НИКО); 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 международные исследования (TIMSS, PISA и др.); 

исследования профессиональных компетенций учителей. 

В крае сформирована региональная система оценки качества, состоящая 

из мониторинга сформированности универсальных учебных действий для 

учащихся 1-8 классов (метапредметные результаты) и краевых диагностиче-

ских работ для учащихся 5-11 классов. Анализ размещен на сайте Института 

развития образования Краснодарского края по адресу: 

http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-

raboty/analiz-kdr . 

Краснодарские край принимает активное участие в проведении Всерос-

сийских проверочных работ. В 2017-2018 учебном году ВПР по истории пи-

сали учащиеся 5,6 и 11-х классов. Анализ показал, что обучающиеся проде-

монстрировали достаточно хорошее знание основных исторических терми-

нов, понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории, хорошую сформирован-

http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr


23 

 

ность умений проводить поиск исторической информации в источниках раз-

ного типа, осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; уме-

ний различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную ис-

торическую информацию. 

Вместе с тем, учителям истории следует обратить внимание обучаю-

щихся на работу с историческими текстами, а именно на выполнение заданий 

к текстам различного уровня сложности, характеризующих историческую 

обусловленность важнейших общественных процессов, происходивших в 

России и мире. 

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ ре-

зультатов ГИА, что поможет увидеть преемственность уровней требований к 

выпускникам основной и средней школы. Для организации этой работы 

необходимо использовать: 

1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании ре-

зультатов единого государственного экзамена в преподавании «Истории» в 

средней школе» (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org). 

2. Методический анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по «Истории» в 2018 г. 

размещенный на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края (www.iro23.ru – 

«Подготовка к аттестации учащихся» → «Итоговая аттестация учащихся» → 

«Анализ результатов ГИА», «Анализ результатов ЕГЭ»). 

Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой аттеста-

ции и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать освоение в 

полной мере той образовательной программы, которая реализуется в образо-

вательной организации, и на каждом этапе ее освоения каждым обучающим-

ся проводить оценку объективно, принимая соответствующие меры, кото-

рые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных планов и 

обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких результатов у 

каждого ученика. 

Методическим объединениям учителей истории рекомендуется рассмот-

реть полученные результаты и внести необходимые корректировки с учётом 

выявленных трудностей в освоении отдельных тем, разделов. 

В течение 2018-2019 учебного года после каждой проведённой КДР 

необходимо обращать серьёзное внимание на обнаруженные пробелы и свое-

временно их устранять, использовать интерактивные формы обучения и ком-

плексные виды упражнений, тем самым осуществляя рассредоточенную под-

готовку к ГИА. 

Для сохранения устойчивой положительной динамики результатов ито-

говой аттестации учащихся по истории также необходимо: 

1)  своевременно довести до сведения каждого учащегося выпускного 

класса требования, предъявляемые к уровню подготовки выпускника основ-

ной и старшей школы и отражённые в демоверсиях ОГЭ и ЕГЭ текущего го-

да; 

http://www.fipi.org/
http://www.iro23.ru/
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2) углублять и расширять знания, учащихся по ранее изученным темам 

и разделам школьного курса истории, проверяемым с помощью заданий 

ГИА;  

3) для учащихся, аттестующихся в форматах ГВЭ-9 и ГВЭ-11, организо-

вать специальную подготовку, используя методические рекомендации. 

4) педагогам рекомендуется отводить больше времени на уроках исто-

рии на формирование умения обучающихся работать с исторической картой, 

схемой: например, организовать работу на проверку знания дат и сформиро-

ванности умения показывать на карте, схеме, называть важнейшие военные 

операции, в которых участвовали войска нашей страны; соотносить данные 

карты, схемы с определенным периодом в истории России; анализировать 

историческую информацию, представленную на карте, схеме; 

5) учителям истории активизировать деятельность обучающихся по 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

важнейшими историческими событиями (процессами) отечественной и ми-

ровой истории, оценивать влияние событий (процессов) на историю России 

и мира. 

 Для качественной подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11) ре-

комендуются также материалы и пособия, информация о которых содержит-

ся на сайтах: http://www.fipi.ru; http://www.examen.ru. 

 

 

 

Заведующий кафедрой обществоведческих  

дисциплин и регионоведения                                                                И.В. Ивко  

 

 

Преподаватель кафедры обществоведческих  

дисциплин и регионоведения                                                    В.В. Кульбашный  

 

http://www.fipi.ru/
http://www.examen.ru/

