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• Цель: совершенствование качества преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин в 2022/2023 учебном году в общеобразовательных организациях 
Республики Крым 

• Задачи:

• Ознакомить методистов (специалистов) муниципальных методических служб, курирующих
преподавание предметов социально-гуманитарного цикла, учителей истории и
обществознания Республики Крым с изменениями в преподавании истории и
обществознания в 2022/2023 учебном году

• Ознакомить с особенностями реализации обновленных ФГОС ООО в 5-х классах
образовательных организаций Российской Федерации

• Определить актуальные вопросы реализации внеурочной деятельности в 2022/2023 учебном
году

• Представить опыт работы учителей истории и обществознания Республики Крым по
организации внеурочной деятельности

• Ознакомить с результатами ЕГЭ–2022 по истории в Республике Крым, типичными ошибками
участников ЕГЭ и методическими рекомендациями по их преодолению

• Ознакомить с результатами ЕГЭ–2022 по обществознанию в Республике Крым, типичными
ошибками участников ЕГЭ и методическими рекомендациями по их преодолению



Актуальные вопросы преподавания истории в 
общеобразовательных организациях Республики 

Крым в 2022/2023 учебном году
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2022/2023 учебный год

НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА/ФГОС

«История России. Всеобщая история» в 6–9-х классах – на основе Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО):

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 897 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции

от 11.12.2020 № 712). Режим доступа: https://tpku.mil.ru/upload/site123/document_file/gjsPwIV0bs.pdf

«История» в 5-х классах – на основе обновленного Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования (обновленный ФГОС ООО):

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N287 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования» вступает в

силу 01.09.2022 года. Режим доступа:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027#print

«История» в 10–11-х классах – на основе Федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО: Приказ Минобрнауки России от

17.05.2012 N413 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования» (редакция 29.06.2017). Режим доступа: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/upload/site143/folder_page/017/376/996/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_17.05.2012_N_413.pdf.

https://tpku.mil.ru/upload/site123/document_file/gjsPwIV0bs.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027#print
https://мвд.рф/upload/site143/folder_page/017/376/996/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_17.05.2012_N_413.pdf


В 2022/2023 учебном году изучение истории в 5–11-х классах организуется 

ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ преподавания истории

Класс Всеобщая история / История России

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (IV тыс. до н.э. – 476 г. н.э.)

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (VI–XV вв.) / ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ

К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (VIII–XV вв.)

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVI–XVII вв.). От абсолютизма к парламентаризму.

Первые буржуазные революции / РОССИЯ В XVI–XVII вв. От великого княжества

к царству

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII в.) / РОССИЯ В КОНЦЕ XVII–XVIII вв. От царства к

империи

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XIX–начало XX вв.) / РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

(XIX – начало XX вв.)

10 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (1914–1945 гг.) / РОССИЯ (1914–1945 гг.)

11 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (1945 г. – начало XXI в.) / РОССИЯ (1945 г. – начало XXI в.)

Хронологические рамки исторических периодов 

линейной модели школьного исторического образования 

в соответствии с Концепций преподавания учебного курса «История России» , 
утвержденной решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 

протокол от 23.10.2020 №ПК-1вн.



Хронологические рамки исторических периодов, изучаемых в 10-11-х 

классах, в соответствии с Концепцией преподавания учебного курса «История 

России» и письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 24.06.2019г. №01–14/1721.

История. Базовый уровень:

– в 10 классе: «История России», «Новейшая история» в хронологических

рамках 1914–1945 гг.;

– в 11 классе: «История России», «Новейшая история» 1945–2020 гг.

История. Углубленный уровень:

– в 10 классе: «История России», «Новейшая история» в хронологических

рамках 1914–1945 гг.;

– в 11 классе: в первом полугодии изучается период 1945–2020 гг., во втором

полугодии – повторительно-обобщающий курс «История. Россия до 1914 года»

Рекомендовано запланировать уроки повторения исторического периода 1914–

1941 гг.



• ! «Россия в мире» не может заменить изучение учебного предмета 
«История», т.к. не предусматривает изучение периода новейшей истории 
(XX–XXI веков). 

В соответствии с Концепцией необходимо исключить из обязательной части 
учебных планов 10–11 классов курс «Россия в мире» и изучать его ТОЛЬКО 
в качестве курса по выбору общеобразовательных организаций при 
углублённом изучении гуманитарных и общественно-научных предметов.

Порядок заполнения классных журналов

В классных журналах 6–9-х классов фиксируется название учебного предмета
«История России. Всеобщая история».

В 5-х, 10–11-х классах записывается название учебного предмета «История».

! В классных журналах 5–11-х классов на изучение истории отводится общая
страница без разделения на курсы «Всеобщая история» и «История России»,
выставляется общая отметка по предмету.



Преподавание истории на уровне среднего общего образования 

«История» 10–11 классы(базовый и углубленный уровни)

• Базовый уровень: 140 часов за два года (70/70)

• Углубленный уровень «История»: 280 часов (140/140)

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее
3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей
профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области

Преподавание истории на уровне основного общего образования 

«История России. Всеобщая история» 5–9 классы

340 часов (68 ч. для каждой параллели классов)



Распределение учебного времени (учебных часов) в 6–11-х классах 
между курсами «Всеобщая история» и «История России»

! Концепция устанавливает объем учебного времени, отводимый на изучение

курса «История России»: не менее 2/3 общего объёма материала и часов,
отведённых на изучение предмета «История»

• – в 6–9-х классах, 10–11-х классах (базовый уровень) на изучение курса «История
России» отводится не менее 45 часов, на курс «Всеобщая история» – не более 23
часов (общее количество часов в каждой параллели классов 68, при 34 учебных
неделях);

• – в 10–11-х классах (углубленный уровень) на изучение курса «История России»
отводится не менее 90 часов, на курс «Всеобщая история» – не более 46 часов
(общее количество часов в каждой параллели классов 136, при 34 учебных
неделях).

! Изучение региональной истории является обязательным 



Типовые рабочие программы по истории, рекомендованные к 
использованию в ОО Республики Крым

• Рабочие программы по истории (5–9 классы) для общеобразовательных 

организаций Республики Крым (автор-составитель Крыжко Е.Е.) (решение 

коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

27.10.2021 №6/7). ДЛЯ 5 КЛАССА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!

• Рабочая программа по истории 10–11 классы (базовый уровень) для 

общеобразовательных организаций Республики Крым (авторы-составители: 

Кваша Е.А., Крыжко Е.Е.) (решение коллегии Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 25.08.2020 №4/3);

• Рабочая программа по истории 10–11 классы (углубленный уровень) для 

общеобразовательных организаций Республики Крым (авторы-составители: 

Кваша Е.А., Крыжко Е.Е.) (решение коллегии Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 25.08.2020 №4/4).

Программы размещены на сайте ГБОУ ДПО РК КРИППО. Режим доступа: 

https://krippo.ru/index.php/istoriya.

! В данные программы необходимо внести изменения, предусмотренные ФГОС ООО (ред. от 
11.12.2021): рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания. 
Изменения вносятся в соответствии в локальным актом общеобразовательной организации.

https://krippo.ru/index.php/istoriya


Ссылка на программы АО издательства «Просвещение» по всеобщей
истории. Режим доступа: https://prosv.ru/assistance/umk/history-
vigasin.html

Общественное обсуждение проектов изменений во ФГОС СОО и 
примерных рабочих программ учебных предметов среднего общего 

образования

Проект приказа о внесении изменений в ФГОС СОО размещен для
профессионально-общественного обсуждения на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов. Режим доступа:
https://regulation.gov.ru/projects#departments=119&npa=128800

На основе проекта внесения изменений во ФГОС СОО ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» (далее – ФГБНУ «ИСРО РАО») разработаны проекты
примерных рабочих программ учебных предметов среднего общего
образования. Принять участие в обсуждении проектов данных программ
можно по ссылке:
https://forms.yandex.ru/cloud/62d8f1b3b8c352def91a0227/.

https://prosv.ru/assistance/umk/history-vigasin.html
https://regulation.gov.ru/projects#departments=119&npa=128800
https://forms.yandex.ru/cloud/62d8f1b3b8c352def91a0227/


Корректирование типовых Рабочих программ по истории (5–9 классы) для общеобразовательных
организаций Республики Крым (автор-составитель Крыжко Е.Е.) (решение коллегии Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.10.2021 №6/7)

Тема 4. Сеньоры и крестьяне

Средневековая деревня и ее обитатели 1 час

В рыцарском замке

Тема5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе

Формирование средневековых городов. Городское ремесло 1 час

Торговля в Средние века

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.)*

Образование варварских королевств. Государство франков в VI–VIII вв. 1 час

Христианская церковь в раннее Средневековье

Урок обобщения и систематизации знаний по темам «Становление средневековой 

Европы (VI–XI вв.)», «Византийская империя и славяне в VI–IX вв.», «Арабы в VI–XI 

вв.», «Народы и государства на территории нашей страны в древности»

0 часов

7, 8, 9 классы: количество часов, отведенное на изучение курсов «История России» и «Всеобщая 

история» соответствуют Концепции преподавания курса «История России» 

6 класс: необходимо сократить количество часов (4 часа), отводимых на изучение курса «Всеобщая 

история» и добавить эти часы на изучение курса «История России»



Рабочие программы по истории в соответствии с требованиями 
обновленного ФГОс ООО (5 класс)

Структура рабочей программы по учебным предметам, в т.ч. истории

1. Содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, учебного модуля. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.                                                                                                                        

Изменения в рабочей программе.

• Раздел рабочей программы «Планируемые результаты освоения учебного предмета,

учебного курса, учебного модуля» должен быть составлен на основе раздела обновленного

ФГОС ООО «Требования к результатам освоения ПООО».

• В разделе рабочей программы «Тематическое планирование» необходимо отразить

возможность использования по темам электронных (цифровых) образовательных ресурсов

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых

образовательных ресурсов)



Рабочие программы по истории в соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС ООО (5 класс)

Портал «Единое содержание общего образования» (далее – ЕСОО): Примерные рабочие 

программы основного общего образования по всем учебным предметам, одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 

27.09.2021). 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «История». Режим

доступа:

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predme

ta_Istoriya_proekt_.htm

На портале ЕСОО разработан Конструктор рабочих программ (далее – Конструктор). Режим

доступа: https://edsoo.ru/constructor/. Рабочей программе, составленной учителем,

присуждается индивидуальный ID, свидетельствующий о том, что программа соответствует

требованиям обновленных ФГОС ООО. После окончания работы учитель может скачать

рабочую программу в режимах Word и PDF.

«Видеоинструкция по работе с Конструктором рабочих программ». Режим доступа:

https://www.youtube.com/watch?v=O8YmtcFEOYM

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/constructor/
https://www.youtube.com/watch?v=O8YmtcFEOYM




Учебно-методическое обеспечение преподавания истории

Федеральный перечень учебников

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». Режим доступа: 
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/.

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254». Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043. 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043


Порядковый 
номер 

учебника в 
Федеральном 

перечне

Наименование 
линии УМК

Автор/авторский коллектив 
УМК

Класс
ы

Наименование 
издания УМК

Примечание

1.1.2.3. Основное общее образование

1.1.2.3.1 История России

1.1.2.3.1.1.1–
1.1.2.3.1.1.4

История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и
др.; под ред. Торкунова А.В.

6–9 АО
«Издательство
«Просвещение»

Данный учебник для каждой
параллели классов в 2-х
частях.
В ред. Приказа
Минпросвещения России от
23.12.2020 №766 данная
линия учебников указана под
номерами 1.1.2.3.1.6.1–
1.1.2.3.1.6.4

1.1.2.3.1.2.1–
1.1.2.3.1.2.4

История России Пчелов Е.В., Лукин П.В. и др.;
под ред. Петрова Ю.А.

6–9 ООО «Русское
слово-учебник»

1.1.2.3.1.3.1–
1.1.2.3.1.3.4

История России Вдовина В.Г., Баранов П.А.,
Александров С.В. и др.;
под ред. Тишкова В.А.

6–9 ООО
Издательский
центр
«ВЕНТАНА–
ГРАФ»

Правообладатель АО
«Издательство «Просвещение»

1.1.2.3.1.4.1–
1.1.2.3.1.4.4

История России Андреев И.Н.–
Волобуев О.В.

6–9 ООО «ДРОФА» Правообладатель АО
«Издательство «Просвещение»

1.1.2.3.1.7.1–
1.1.2.3.1.7.4

История России Черникова Т.В., Чиликин К.П.,
Пазин Р.В. и др.;
под общей ред. Мединского В.Р.

6–9 АО
«Издательство
«Просвещение»



Порядковый 
номер 

учебника в 
Федерально
м перечне

Наименование 
линии УМК

Автор/авторский 
коллектив УМК

Класс
ы

Наименование 
издания УМК

Примечание

1.1.2.3. Основное общее образование
1.1.2.3.2 Всеобщая история
1.1.2.3.2.1.1–
1.1.2.3.2.1.5

Всеобщая 
история

Под ред. Искендерова А.А. 
Под ред. Сванидзе А.А.
линия УМК А. А. 
Вигасина – О.С. Сороко-
Цюпы

5, 7–9
6

АО «Издательство 
«Просвещение»

1.1.2.3.2.2.1–
1.1.2.3.2.2.5

Всеобщая
история

Под ред. Карпова С.П. 5–9 ООО «Русское слово-
учебник»

1.1.2.3.2.3.1–
1.1.2.3.2.3.5

Всеобщая
история

Уколова В.И., Ведюшкин
В.А. и др; под ред.
Пудовиной Е.И.
Линия УМК «Сферы 1-11»

5–9 АО «Издательство
«Просвещение»

1.1.2.3.2.4.1–
1.1.2.3.2.4.5

Всеобщая
история

Саплина Е.В., Чиликин
К.П., Тырин С.В., Морозов
А.Ю. и др.;
под общей ред.
Мединского В.Р.

5–9 АО «Издательство
«Просвещение»



Порядковый 
номер учебника в 

Федеральном 
перечне

Наименование 
линии УМК

Автор/авторский коллектив 
УМК

Классы Наименование 
издания УМК

Примечание

1.1.3 Среднее общее образование
1.1.3.3.1 История (История России)
1.1.3.3.1.2.1 История России

(в 3-х частях)
(базовый и 
углубленный 
уровни)

Горинов М.М., Данилов А.А., 
Моруков М.Ю. и др.; под ред. 
Торкунова А.В.

10 АО «Издательство 
«Просвещение»

В ред. Приказа
Минпросвещения России от
08.05.2019 №233. данный
учебник предназначен для
базового и углубленного
изучения предмета.

1.1.3.3.1.4.1 История. История 
России 1914 г. –
начало XXI в.
(в 2 частях)
(углубленный 
уровень)

Никонов В.А., Девятов С.В.; 
под ред. Карпова С.П.

10 ООО «Русское 
слово-учебник»

1.1.3.3.1.10.1 История России: 
начало XX – начало 
XXI века 

Волобуев О.В.,
Карпачев С.П.,
Клоков В.А.

10 ООО «ДРОФА» Правообладатель АО
«Издательство «Просвещение»

1.1.3.3.1.11.1 История России 
(базовый, 
углубленный 
уровни) 
(в 2 частях)

Измозик В.С., Журавлева О.Н., 
Рудник С.Н.;
под общ. ред. Тишкова В.А.

10 ООО 
Издательский 
центр 
«ВЕНТАНА-
ГРАФ»

Учебник.
Правообладатель АО
«Издательство «Просвещение»

1.1.3.3.1.11.2 История России 
(в 2 частях)
(углубленный 
уровень)

Ч. 1 Журавлева О.Н.,
Пашкова Т.Н.
под общ. ред. Тишкова В.А.
Ч. 2 Рудник С.Н.,
Журавлева О.Н.,
Кузин Д.В.
под общ. ред. Тишкова В.А.

11 ООО 
Издательский 
центр 
«ВЕНТАНА-
ГРАФ»

Охватывает период с 
древнейших времен до 1914 г. 
Может быть использован для 
изучения на углубленном 
уровне курса «История. Россия 
до 1914г.»



Порядковый 
номер 

учебника в 
Федеральном 

перечне

Наименование линии УМК Автор/авторский 
коллектив УМК

Классы Наименование 
издания УМК

Примечание

1.1.3 Среднее общее образование
1.1.3.3.1 История (История России)
1.1.3.3.1.13.1 История России: 

начало XX - начало 
XXI в. Углубленный
уровень: 10 класс.
В 2 ч.: учебник

Волобуев О.В.,
Карпачев С.П.,
Клоков В.А. и др

10 ООО «ДРОФА» Правообладатель АО
«Издательство «Просвещение»

1.1.3.3.1.13.2 История России. 
Углубленный 
уровень: 11 класс.
В 2 ч.: учебник

Волобуев О.В.,
Андреев И.Л.,
Ляшенко Л.М. и др.

11 ООО «ДРОФА» Охватывает период с 
древнейших времен до 1914 г. 
Может быть использован для 
изучения на углубленном 
уровне курса «История. Россия 
до 1914 г.»

1.1.3.3.1.14.1 История России. 
Начало XX - начало 
XXI в. 

Шубин А.В., Мягков М.Ю., 
Никифоров Ю.А. и др.;
под общей ред. Мединского В.Р.

10 АО «Издательство 
«Просвещение»

1.1.3.3.1.15.1 История. История 
России. 1914–1945гг. 
(в 2 частях) 

Горинов М.М. и др.; 
под ред. Торкунова А.В.

10 АО «Издательство 
«Просвещение»

Соответствует Концепции 
преподавания учебного курса 
«История России»

1.1.3.3.1.15.2 История. История 
России. 1946–начало 
XXI века. (в 2 
частях) 

Данилов А.А. и др.; 
под ред. Торкунова А.В.

11 АО «Издательство 
«Просвещение»

Соответствует Концепции 
преподавания учебного курса 
«История России»

1.1.3.3.1.17.1 История. История 
России с 
древнейших времен 
до 1914 года. В 2-х ч. 
углублен. уровень

Борисов Н.С., Левандовский
А.А.;
под ред. Карпова С.П.

11 АО «Издательство 
«Просвещение»

Учебник.
Может быть использован для 
изучения на углубленном 
уровне курса «История. Россия 
до 1914 г.»



Порядковый 
номер 

учебника в 
Федеральном 

перечне

Наименование 
линии УМК

Автор/авторский коллектив 
УМК

Классы Наименование издания 
УМК

Примечание

1.1.3 Среднее общее образование
1.1.3.3.1 История (Всеобщая история)
1.1.3.3.1.1.1 Всеобщая история.

Новейшее время
(базовый уровень)

Белоусов Л.С., Смирнов В.П.,
Мейер М.С.
Линия УМК «Сферы 1–11»

10 АО «Издательство
«Просвещение»

1.1.3.3.1.3.1 История. Всеобщая 
история. Новейшая 
история. 1914 г. –
начало XXI в. 
(углубленный 
уровень) 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С.;
под ред. Карпова С.П.

10–11 ООО «Русское слово-
учебник»

1.1.3.3.1.4.1 История. Всеобщая 
история. Новейшая 
история. 1914 г. –
начало XXI в. 
(в 2 частях)
(углубленный 
уровень)

Никонов В.А., Девятов С.В.;
под ред. Карпова С.П.

10 ООО «Русское слово-
учебник»

1.1.3.3.1.6.1 История. Всеобщая 
история. Новейшая 
история 
(базовый и 
углубленный 
уровни)

Сороко-Цюпа О.С.,
Сороко-Цюпа А.О.;
под ред. 
Искендерова А.А.

10 АО «Издательство 
«Просвещение»

С 1914 по начало XXI в.

1.1.3.3.1.8.1 Всеобщая история. 
Новейшая история 
(углубленный 
уровень)

Хейфец В.Л., Федоров О.Д., 
Хейфец Л.С., Северинов К.М.;
под общей ред. Мясникова В.С.

10 ООО Издательский 
центр «ВЕНТАНА-
ГРАФ»

С 1914 по начало XXI в.
Правообладатель АО 
«Издательство 
«Просвещение»



Порядковый 
номер 

учебника в 
Федеральном 

перечне

Наименование 
линии УМК

Автор/авторский коллектив 
УМК

Классы Наименование 
издания УМК

Примечание

1.1.3 Среднее общее образование

1.1.3.3.1 История (Всеобщая история)

1.1.3.3.1.9.1 Всеобщая история. 
Новейшая история 
(углубленный 
уровень)

Шубин А.В.;
под общей ред. Мединского В.Р.

10 АО «Издательство 
«Просвещение»

С 1914 по начало XXI в.

1.1.3.3.1.19.1 История. Всеобщая 
история. 1914–
1945гг. 

Сороко-Цюпа О.С.,
Сороко-Цюпа А.О.;
под ред. Чубарьяна А.О.

10 АО «Издательство 
«Просвещение»

Соответствует синхронизации
курсов «История России»
и «Всеобщая история»
Концепции преподавания
учебного курса «История России»

1.1.3.3.1.19.2 История. Всеобщая 
история. 1946–
начало XXI века

Сороко-Цюпа О.С.,
Сороко-Цюпа А.О.;
под ред. 
Чубарьяна А.О.

11 АО «Издательство 
«Просвещение»

Соответствует синхронизации
курсов «История России»
и «Всеобщая история»
Концепции преподавания
учебного курса «История России»

2.1.2.1.4 История России (Учебный предмет)

2.1.2.1.4.1.1 Общественно-
научные предметы. 
Рассказы по 
истории Отечества

Володихин Д.М., Рудник С.Н.; 
под ред. Васильевой О.Ю.

5 АО «Издательство 
«Просвещение»

Учебник, используемый для
реализации ООП, формируемой
участниками образовательных
отношений.
Может быть использован
в качестве дополнительного
материала при изучении тем
«Народы и государства нашей
страны в древности» и во
внеурочной деятельности



• «Концепция преподавания учебного курса «История России»

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих

основные общеобразовательные программы», утвержденная решением

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации

(протокол от 23.10.2020 №ПК-1вн). Режим доступа:

http://www.instrao.ru/index.php/content-page/447-uchebnye-predmety/3623-

istoriya.

• Методические письма об использовании в образовательном процессе учебников

«Всеобщая история. История Древнего мира» АО «Издательство «Просвещение»

действующего ФПУ, соответствующего ФГОС ООО (2009–2010 гг.) при

введении обновлённых ФГОС ООО в 5 классе. Режим доступа:

https://uchitel.club/fgos/fgos-istoriya

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от

18.05.2022 №2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым»..

http://www.instrao.ru/index.php/content-page/447-uchebnye-predmety/3623-istoriya
https://uchitel.club/fgos/fgos-istoriya

