
Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

преподавания истории и 

обществознания 

ГМО учителей истории и 

обществознания 18.02.2021. 



Актуальные документы 

• ФГОС СОО;  

• ПООП СОО; 

• Историко-культурный стандарт; 

• Концепция преподавания истории России; 

• Инструктивно-методическое письмо АУ ДПО 
ХМАО-Югры «Институт развития образования» об 
организации образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях ХМАО-Югры 
в 2020-2021 учебном году; 

• УМК как основа планирования и реализации 
курсов (дисциплин, модулей). 

 

 



,  

• Концепция преподавания учебного курса 
«История России» в общеобразовательных 
организациях РФ, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утв. 
Решением Министерства просвещения РФ, 
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК – 1 вн). 

• Статус: часть комплекса концептуально-
нормативных материалов, определяющих 
основы изучения отечественной истории в 
современной школе.  



Содержательные разделы Концепции  

• Назначение и общие положения. 

1. Курс «История России» в системе 

школьного исторического образования. 

2. Цель и задачи изучения курса. 

3. Методологические основы курса. 

4. Структура, содержание и подходы. 

5. Пути реализации Концепции. 

 



Содержательные разделы 

Концепции 

Приложения 

Историко-культурный 
стандарт 

Ядро содержания и 
синхронизация 

изучения курсов ОИ и 
ВИ 



Модели преподавания истории в 10-11 

классах 

10 класс 11 класс 

1914 - 1945 
1946-нач. 

ХХIв. 



Модели преподавания истории в 10-11 

классах 

10 класс 11 класс 

XX век  

Повторение 
курса  

(подготовка к 
ГИА) 



Государственные стандарты  

2020-2021 учебный год 

ФГОС 

             1-10 класс 

Образовательные 
программы: 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО (10 класс -11 
класс, годы обучения 
2020 – 2022 гг.)  

ФКГОС 

                     11 класс 

        Образовательная  

          программа: 

      ООП СОО (11 класс) 



Рабочая программа педагога – 

локальный и индивидуальный документ 

• Составляется на основе Положения о 

рабочей программе педагога (Локальный 

акт образовательной организации); 

• Содержит обязательные разделы: 

1 – планируемые результаты обучения; 

2 – содержание учебного курса (модуля); 

3 - календарно-тематическое планирование. 

     

 



Выбор учебников и УМК 
  1. Выбор учебников может осуществляться из федерального 

перечня учебников, в соответствии с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 г. № 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" . 

   2. Выбор учебных пособий (для элективных курсов, курсов 
по выбору, курсов ДО, образовательных модулей) может 
осуществляться только из числа выпущенных 
организациями, входящими в перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 №699.  

 



Предмет «История» в рамках предметной области 

«Общественно – научные предметы» (ФГОС ООО) 

ФГОС ООО – учебный предмет «История России. Всеобщая 

история». Структурно предмет «История России. Всеобщая 

история » включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Отметки выставляются согласно Учебного плана 

образовательной организации: 

1 вариант. Предмет «История России. Всеобщая история»; 

2 вариант. Отдельные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». 



ПООП СОО (протокол ФУМО по общему 

образованию от 28 июня 2016г. №2/16-3) 

  



ПООП СОО (протокол ФУМО по общему 

образованию от 28 июня 2016г. №2/16-3) 



Инструктивно-методическое письмо ИРО об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях ХМАО-Югры в 2020-2021 учебном 

Требования по включению в рабочую программу педагога: 

• П.3.2. Рекомендации по изучению наиболее сложных тем учебных 

предметов  (на основе анализа результатов BПP). 

• Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по истории в 5 

классе (стр.81); 

• Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по истории в 6 

классе (стр.85); 

• Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по 

обществознанию в 6 классе (стр. 88-89); 

• Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по 

обществознанию в 7 классе (стр. 95-96); 

• Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по истории в 7 

классе (стр.97-98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 
Наименование УМК Автор/авторский коллектив Класс Издательство 

Проектная 

мастерская 

Леонтович А.В., Смирнов И.А.,   

Саввичев А.С. 

5-9 «Просвещение» 

Финансовая 

грамотность. 

Современный мир.  

Лавренова Е.Б., Лаврентьева 

О.Н. 

8-11 «Просвещение» 

Интернет-

предпринимательство  

Зобнина М.Р., Еремеев А.А., 

Калмыков П.П. и др. 

10-11 «Просвещение» 

Школа волонтера Арсеньева Т.Н., Коршунов А.В., 

Соколов А.А.; 

 Аплевич О.А., Жадько Н.В. 

 

5-7 

 

10-11 

«Просвещение» 

 

Развитие личности и 

жизненный путь 

Кулагина И.Ю., Метелина А.А., 

Апасова Е.В. 

5-9 «Академия» 

Исторический 

портрет 

под ред. А.А. Талызиной 10-11 «Русское слово» 





Вестник образования: методика. 



«История» - электронный научно-

образовательный журнал 



Актуальная тема: Читательская грамотность и 

историческое образование 



Абдулаев Э., Замостьянов А., Васькин А. История 

России в русской живописи. 2020 г. 



Рекомендуемые сайты 
 

• https://docs.edu.gov.ru/ 

• https://fipi.ru/ 

• https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-
materialy 

• https://fipi.ru/zhurnal-fipi 

• https://history.jes.su/ 

• https://pish.ru/ 

• https://www.iro86.ru/ 

• https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021 
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