Методические рекомендации
для образовательных организаций Краснодарского края
о преподавании истории в 2020– 2021 учебном году
1. Нормативно-правовые документы
Преподавание истории в 2020-2021 учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).
3. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями).
4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций
в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с из-

менениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249).
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты
прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и
дополнениями).
12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
05.11.2015 № 5758 «Об утверждении порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).
Концепции:
1. Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на
расширенном заседании Совета Российского исторического общества.
На основании следующих инструктивных и методических материалов:
1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).
http://fgosreestr.ru/.
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з).
3. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
16.03.2015 № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных организаций».
4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».
5. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по
составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарнотематического планирования».
6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края от 18.03.2016 № 47-4067/16-14 «Об организации сетевого взаимодействия».
7. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 11.11.2019 № 47-01-13-24761/19 «Об организации
профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2020 году».
8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 12.07.2019 № 47-01-13-13942/19 «Об обучении основам финансовой грамотности в 2019-2020 учебном году».
Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности
в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного 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 внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского
края».
3. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности».
2. Особенности преподавания учебного предмета «История»
в 2020-2021 учебном году
В 2020-2021 учебном году продолжается работа по реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее - ФГОС ООО) и переход на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС
СОО).
В 2020-2021 учебном году в преподавании истории обращаем внимание на следующие особенности.
Изучение учебного предмета «История» в 10-11 классах продолжается
по линейной модели исторического образования (изучение курсов Истории
России и Всеобщей истории в 10 классе начинается с 1914 года и завершается 1945 годом, в 11 классе начинается с 1945 года и заканчивается современностью).
Обращаем внимание, что предмет «Россия в мире» является отдельным учебным предметом и не может быть частью или продолжением учебного предмета «История» (курса «История России»).
Целью школьного исторического образования является формирование
у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современной ситуации и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и
общества, а также современного образа России. Современный подход к преподаванию и изучению истории предполагает единство знаний, ценностных
отношений и познавательной деятельности школьников. Основные задачи
изучения истории в школе определены в ФГОС основного общего и среднего
общего образования.
Преподавание истории в школе направлено на овладение обучающимися базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. Предмет «История» входит в предметную
область общественно-научного образования и является фундаментом, на котором формируются основы гражданской идентичности, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, происходит осмысление опыта российской истории, как части мировой истории,
происходит усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества, морально-нравственных ценностей, традиций и обычаев,
образа мышления и поведения, присущих российскому народу. Научной основой содержания школьного исторического образования является Историко-культурный стандарт (ИКС), который входит в Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и может быть применим как к базовому, так и к профильному (углубленному) уровню изучения истории в старшей школе. Данный стандарт включает в себя перечень
обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий,
основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной
школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень «трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в обществе. Методической основой изучения курса истории в школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством
организации активной познавательной деятельности школьников.
В соответствии с ФГОС основного общего образования структурно
учебный предмет «История» включает учебные курсы Всеобщей истории и
истории России. Планируемые предметные результаты представлены в виде
общего перечня для курсов истории России и Всеобщей истории.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного
наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира,
создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих
его народов и историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется
целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох –
от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до
описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 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 воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории,
так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с
помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории,
введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой
изучение истории России будет строиться по линейной системе с 5 по 10
классы. За счет более детального изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в
ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. Историческое образование в выпускном классе средней школы
может носить дифференцированный характер. В соответствии с запросами
школьников, возможностями образовательной организации изучение истории
осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность формирования индивидуального
учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения. В
случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической
науки в системе научных дисциплин, представления об историографии;
овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли
России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу

по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать
различные исторические версии.
В рамках реализации практической части рекомендуем:
- осуществлять повторение в течение учебного года вопросов прошлых лет обучения, важных для лучшего усвоения курса;
- проводить повторение курса истории на отдельных уроках в тематической связи с изучаемым новым материалом и на повторительнообобщающих уроках по каждой большой теме в учебном году;
- организовать предэкзаменационное повторение важнейших вопросов
отечественной и зарубежной истории в конце заключительного года обучения;
- отработать с участниками ГИА все типы заданий, в том числе, требующие умений работать с разными видами исторических источников, опираясь на открытый банк заданий; (следует подчеркнуть, что практическая работа на основе выполнения таких заданий должна стать органической частью
учебной деятельности наряду с другими формами);
- проводить тренировочные контрольные работы с использованием
типовых вариантов заданий, выявляя и корректируя индивидуальные затруднения учащихся.
На основании изменений, внесенных в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. N
39) необходимо в рабочей программе отразить темы по проблеме фальсификации исторических знаний:
- в 10 классе: «Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний»;
- в 11 классе: «Основные итоги развития России с древнейших времен до
наших дней». «Значение изучения истории». «Опасность фальсификации
прошлого России в современных условиях». «Фальсификация новейшей истории России — угроза национальной безопасности страны».
2.1. Освоение обучающимися федерального компонента государственного образовательного стандарта
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20
«О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год» количество часов, предусмотренное
для изучения истории в 11 (12) классах, следующее:
Наименование уровня
-

Средняя школа
(часы в неделю)
11 класс

Базовый уровень
Углубленный уровень

-

2
4

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 05.11.2015 № 5758
«Об утверждении организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае» (с
изменениями и дополнениями), письмом министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края от 18.03.2016 № 47-4067/16-14
«Об организации сетевого взаимодействия», письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 11.11.2019 №
47-01-13-24761/19 «Об организации профильного обучения и подготовке к
проведению ГИА в 2020 году».
При разработке рабочих программ и составлении календарнотематического планирования преподавания истории в 11 классах необходимо
руководствоваться письмом министерства образования, науки и молодёжной
политики
Краснодарского
края
от
07.07.2016
№ 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».
Рабочая программа – нормативно-правовой документ, обязательный для
выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований
ФГОС к условиям и результату образования по учебному предмету.
Разработка новых программ может вестись педагогом индивидуально
либо в составе творческой группы.
При написании рабочих программ по отдельным предметам в качестве
опорной базы используют:
- нормы ФГОС;
- основную образовательную программу и учебный план образовательного учреждения;
- примерную программу (авторскую или рекомендованную Минобрнауки РФ);
- рекомендованную учебную литературу.
Структурные части рабочей программы:
1) планируемые результаты освоения;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с определением основных видов учебных действий обучающихся.
2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО
С учетом общих требований ФГОС ООО, ФГОС СОО изучение предметной области истории должно обеспечить ПО ФГОС ООО:

- формирование мировоззренческой̆, ценностно-смысловой̆ сферы обучающихся, личностных основ российской̆ гражданской̆ идентичности, социальной̆ ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной̆ ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в
нем, формирования собственной̆ активной̆ позиции в общественной̆ жизни
при решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной̆.
Предметные результаты изучения предметной̆ области «Общественнонаучные предметы» должны отражать:
История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской̆, этнонациональной, социальной̆,
культурной̆ самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской̆ истории как части мировой̆ истории, усвоение базовых
национальных ценностей̆ современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей̆, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до
наших дней̆ в социальной̆, экономической̆, политической̆, научной̆ и культурной̆ сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей̆ определять и аргументировать свое
отношение к ней̆;
При отборе содержания учитывать характеристики, заложенные во
ФГОС ООО, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, Примерной основной
образовательной программой основного общего образования: многофакторный подход к содержанию истории; многоуровневое представление истории
(история государства, региональный и локальный компоненты).
При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей
программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на
нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные выше.

2.3 Освоение обучающимися ФГОС СОО
Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к
введению ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опираясь, в том числе и на действующий федеральный перечень учебников.
В соответствии с «Примерной основной образовательной программой
образовательного учреждения» (http:fgosreestr.ru) и письмом министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год» количество часов, предусмотренное для изучения истории в 10-11 классах, следующее:
Наименование уровня
Базовый уровень
Углубленный уровень

Предмет
История
История

Средняя школа
(часы в неделю)
10 класс
11 класс
2
4
2
4

При разработке рабочей программы учебного предмета «История»
необходимо использовать рекомендации, указанные в письме министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих
программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».
Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются
издательствами:
- «Просвещение»: http://www.prosv.ru;
- Корпорация «Российский учебник»: https://drofa-ventana.ru;
- «Русское слово»: http://русское-слово.рф.
2.4 Организация оценивания планируемых результатов, обучающихся по истории
Важнейшей составной частью ФГОС общего образования являются
требования к результатам освоения основных образовательных программ
(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и
требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.
Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, 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 выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 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 выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образовательных достижений обучающихся.
Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной
системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних заданий. задания для итоговой оценки должны включать:
1) текст задания;
2) описание правильно выполненного задания;
3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном уровне достижения.
Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса «История»
выпускниками 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 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содержания всех учебных предметов проводится на основе системнодеятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач).
Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируемых результатов, инструментария и представлению данных об итогах
обучения, определять тенденции развития системы образования.

3. Обзор действующих учебно-методических комплектов,
обеспечивающих преподавание учебного предмета «История»
В соответствии со статьей 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
к полномочию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных организаций субъектов
Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных
программ.
При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»:
статья 18 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ: «4.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность… для использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников… ;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий…»;
статья 35 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ: «2.
Обеспечение учебниками и учебными пособиями… осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».
В связи со значительными изменениями в Федеральном перечне учебников, выбор учебников осуществляется с учетом информации об исключении и включении учебников в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями: Приказ Минпросвещения России №632 от
22.11.2019 г., Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 №249).
С целью сохранения преемственности 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 замещению исключенных предметных линий альтернативными учебниками.

В настоящее время определяющее место в организации преподавания
учебных предметов занимает учебно-методический комплекс. УМК разрабатывается на основе образовательного стандарта и образовательной программы по учебному предмету. При выборе учебников актуальным остается вопрос о соблюдении преемственности внутри предметных линий по истории
России и всеобщей истории на ступенях основного общего образования (VIX классы) и среднего общего образования (X-XI классы). Предпочтительно
работать по одной содержательной линии учебников, чтобы сохранить преемственность дидактических единиц, методологических и методических
подходов.
В настоящее время в Федеральный перечень учебников входят только
учебники по истории России, соответствующие ИКС и линейной системе
преподавания следующих издательств: «Просвещение», «Русское слово»,
Корпорации «Российский учебник».
Издательство АО «Просвещение»
Класс
5

6

7

8

9

Всеобщая история
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.

Всеобщая история
Уколова В.И. Всеобщая история. Древний
мир. 5 класс.

История России

Ведюшкин В.А., Уколова В.И. Всеобщая
история. Средние века.
6 класс.

Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история. История Нового времени. 7
класс.
Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история. История Нового времени. 8
класс.
Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс.

Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая
история. Новое время.
Конец XV - конец
XVIII века. 7 класс.
Бовыкин Д.Ю., Ведюшкин В.А. Всеобщая история. Новое
время. 8 класс.

Арсентьев Н.М., Данилов
А.А., Стефанович П.С., и
др./Под ред. Торкунова
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. Торкунова
А.В. История России. 9
класс. В 2-х частях.

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая
история. Новое время.
9 класс.

Издательство ООО «Русское слово»
Класс
5

Всеобщая история
Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич О.В., Михайловский Ф.А. Под
ред. Карпова С.П. Всеобщая история.
История Древнего мира

История России

6

7

8

9

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Под ред.
Карпова С.П. Всеобщая история. История Средних веков
Дмитриева О.В. Под ред. Карпова С.П.
Всеобщая история. История Нового
времени. Конец XV-XVII век
Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. История Нового времени.
XVIII век
Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред.
Карпова С.П. Всеобщая история. История Нового времени. 1801-1914

Пчелов Е.В., Лукин П.В./ Под ред. Петрова Ю.А. История России с древнейших времён до начала XVI века
Пчелов Е.В., Лукин П.В./ Под ред. Петрова Ю.А. История России. XVI-XVII
века
Захаров В.Н., Пчелов Е.В./ Под ред.
Петрова Ю.А. История России. XVIII
век
Соловьёв К.А., Шевырёв А.П./ Под ред.
Петрова Ю.А. История России. 18011914

Издательство ООО «Дрофа»
(корпорация «Российский учебник»)
Класс
6
7
8
9

История России
Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Федоров И.Н., Ляшенко Л.М. и др.
сии. 6 класс
Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Федоров И.Н., Ляшенко Л.М. и др.
сии. 7 класс
Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Федоров И.Н., Ляшенко Л.М. и др.
сии. 8 класс
Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Федоров И.Н., Ляшенко Л.М. и др.
сии. 9 класс

История РосИстория РосИстория РосИстория Рос-

А также учебники, рекомендованные для преподавания истории в 10-11
классах.
Издательство АО «Просвещение»
Класс
10

10

Всеобщая история

История России

Вариант 1
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков
История. Всеобщая история. Новейшая М.Ю. История России (базовый уроистория (базовый и углубленный вень). 10 класс.
уровни). 10 класс.
Белоусов Л.С., Смирнов В.П., Мейер М.С.
Всеобщая история. Новейшая история

Вариант 2
10
11

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история (базовый уровень)
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история (базовый уровень)

Издательство ООО «Русское слово»
Класс

Всеобщая история

История России
Вариант 1

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред.
Карпова С.П. История. Всеобщая ис- Карпова С.П. История. История России
тория. Новейшая история. 1914 г.- 1914 г.-начало XXI в. (базовый и углубначало XXI в. (базовый и углублённый лённый уровни) (в 2 частях)
уровни)
Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред.
Карпова С.П. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.начало XXI в. (базовый и углублённый
уровни)
Вариант 2
Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый и углублённый
уровни) (в 2 частях)
Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый и углублённый
уровни) (в 2 частях)
Вариант 3 (углубленный уровень)
Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история (углублённый уровень)
Загладин Н.В. История. Всеобщая история (углублённый уровень)

10

11

10
11

10
11

Издательство ООО «Дрофа»
(корпорация «Российский учебник»)
Класс
10
11

Класс
10

Россия в мире
Шубин А.В. Всеобщая история. 10 класс. Новейшая история. Учебник (базовый,
углубленный)
Волобуев О.В., Абрамов А.В., Карпачев С.В. и др. Россия в мире. С древнейших
времен до начала XX века (баз. уровень) (11 кл.)
Всеобщая история
Шубин А.В. Всеобщая история. 10 класс. Новейшая история. Учебник (базовый,
углубленный) (10 кл.)

ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»
(корпорация «Российский учебник»)
Класс
10

Всеобщая история
Хейфец В.Л., Федоров О.Д., Хейфец Л.С., Северинов К.М.; под общ. ред. Мясникова В.С. Всеобщая история. Новейшая история (баз. и угл. уровни) (10 кл.)

В примерном учебном плане ООП СОО для 10-11 классов в предметной
области «Общественные науки» указаны два обязательных для изучения на
базовом уровне самостоятельных учебных предмета – «История» и «Россия в
мире». Изучается только один из этих предметов.
4. Рекомендации по изучению преподавания предмета «История»
на основе анализа мониторинговых исследований
(КДР, НИКО, ВПР и ГИА)

В 2020–2021 учебном году в целях совершенствования преподавания
учебного предмета «История» рекомендуем на методических объединениях
педагогов обсудить и сопоставить 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), краевые диагностические работы для учащихся 5-11классов.
Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности метапредметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на
оценку сформированности содержания образования, а не на оценку знаний
отдельных предметов.
Циклограмма систематизирует организацию проведения оценочных
процедур всех уровней образования, в том числе и школьного.
В помощь педагогам Институтом развития образования Краснодарского края разработан методический анализ оценочных процедур, который поможет учителю выявить предметные и метапредметные затруднения учащихся. Методический анализ размещен на сайте Института развития образования
Краснодарского
края
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestaciiuchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr
Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ результатов ГИА поможет увидеть преемственность уровней требований к выпускникам основной и средней школы. Для организации этой работы необходимо использовать в работе:
1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании результатов единого государственного экзамена в преподавании «Истории» в
средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org).
2. Методический анализ результатов ОО Краснодарского края выполнения ЕГЭ, ОГЭ по «Истории» в 9 и 11 классах (www.idppo.kubannet.ru).
Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать освоение в полной мере той образовательной программы, которая реализуется в
образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения каждым обучающимся проводить оценку объективно, принимая соответствующие меры, которые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных

планов и обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких результатов у каждого ученика.
Результаты оценочных процедур, в части достижений, учащихся рекомендуем использовать для коррекции методов и форм обучения. Их анализ
по «Истории» показал, что наиболее сложными для изучения учащихся являются:
Наиболее низкий уровень усвоенных умений при выполнении заданий
КДР-2020 г. (9 класс)
№

Проверяемые умения

Уровень

12

Использование данных различных исторических и
современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных задач;
сравнение свидетельств разных источников
Использование данных различных исторических и
современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных задач;
сравнение свидетельств разных источников
Работа с исторической картой

Б

14

10

% выполнения/балл
ы
42,5%
(0,43)

Б

55%
(0,55)

П

56,5%
(0,57)

Наиболее низкий уровень усвоенных умений при выполнении заданий
КДР-2020 г. (10 класс)
№

Проверяемые умения

Уровень

18

Определение причин и следствия важнейших исторических событий
Использование данных различных исторических и
современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных задач;
сравнение свидетельств разных источников

П

19

П

% выполнения/балл
ы
41,4%
(0,41)
39,7%
(0,40)

Наиболее низкий уровень усвоенных умений при выполнении заданий
КДР-2020 г. (11 класс)

№

Проверяемые умения

Уровень

14

Работа с исторической картой (схемой)

Б

13

Работа с исторической картой (схемой)

Б

% выполнения/балл
ы
34,6%
(0,35)
40,5%
(0,41)

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся
по истории онлайн-ОГЭ
9 класс в 2020 г.
№ задания
6
8
1

Элементы содержания
Один из периодов истории России с древнейших времён до 1914 г.
Один из периодов истории России с древнейших времён до 1914 г.
История России с древнейших времён до 1914 г.

% выполнения
31%
31%
42%

Учащимися слабо усвоены знания основных дат, этапов и ключевых
событий истории России и мира с древности до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; группирование исторических явлений и событий по заданному признаку, а также умения работы с исторической картой.
Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся
по истории онлайн-ЕГЭ
11 класс в 2020 г.
№ задания
16
15
12

Элементы содержания
Один из периодов, изучаемых в курсе истории России
(VIII – начало XXI в.)
Один из периодов, изучаемых в курсе истории России
(VIII – начало XXI в.)
Один из периодов, изучаемых в курсе истории России
(VIII – начало XXI в.)

% выполнения
25%
40%
44%

Учащимися слабо усвоены умения работы с исторической картой (схемой), а также с текстовым историческим источником.

Для более эффективной подготовки к итоговой аттестации можно рекомендовать:
- обратить внимание на изменения в структуре ОГЭ и изучить перспективную модель ОГЭ по истории, размещенной на сайте ФИПИ, ознакомить обучающихся с данной моделью;
- учитывать в работе содержание и принципы Историко-культурного стандарта;
- активно использовать в работе материалы, размещенные на сайте ФИПИ;
- активизировать работу по формированию у обучающихся всех основных
умений, требуемых стандартом по истории (см. спецификацию КИМ по истории), особое внимание уделяя умению составлять план ответа на заданную
тему;
- повысить уровень овладения учащимися умениями поиска и анализа исторической информации, представленной в разных источниках (текст, историческая карта, таблица, схема, изображение и т.д.);
- обратить особое внимание на организацию работы по соотнесению общих
исторических процессов и частных фактов (путём включения в работу на
уроке исторических задач, проблемных ситуаций и т.д.);
- включать разнообразные по форме и уровню сложности задания в текущую
проверку знаний на уроках, ориентируясь на модели заданий ОГЭ и ЕГЭ (см.
демоверсии по истории);
- на уроках системно использовать алгоритмы выполнения и оценивания заданий, аналогичные тем, которые используются в рамках итоговой аттестации;
- уделить внимание формированию у школьников умения соотносить ключевые события отечественной и мировой истории;
- использовать при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ современную литературу (как
справочную, так и сборники заданий).
Залогом высоких результатов, демонстрируемых выпускниками на государственной итоговой аттестации, является систематическая продуманная
работа педагогов в течение всех лет обучения, направленная на достижение
целей и оценку качества общего исторического образования.
Заведующий кафедрой обществоведческих
дисциплин и регионоведения

И.В. Ивко

Доцент кафедры обществоведческих
дисциплин и регионоведения

Т.И. Ким

Согласовано:
Проректор по учебной работе

Л.Н. Терновая

