Дорогие коллеги!
Благодарим вас за участие в онлайн-конференции «Современная концепция
исторического и обществоведческого образования», прошедшую 17 декабря 2021 года.
По итогам конференции мы проанализировали все поступившие обращения наших
участников и подготовили ответы на часто задаваемые вопросы.
1. Концепция преподавания учебного курса «История России» 2020 г.
Документ дополняет положения действующей Концепции учебно-методического
комплекса 2014 года и развивает их применительно к реальной учебной практике:
1. Линейный принцип изучения истории и распределение содержания учебного
предмета по классам и уровням образования. Синхронизации курсов «истории
России» и «Всеобщей истории». Дифференцированный характер изучения истории
в 10-11 классах.
2. На базовом уровне старшей ступени образования курс «История России» является
обязательным для всех профилей обучения. Распределение сложного и объемного
материала по истории XX века на 10-11 классы позволит логично выстроить
преподавание и синхронизировать отечественную историю с всемирной историей.
3. При углубленном изучении предмета «История» в 10-11 классах предусматривается
повторительно-обобщающий курс «История России с древнейших времен до 1914
года».
4. Примерные программы основного общего и среднего общего образования (2015 –
2016 гг.) в разделах, посвященных истории России, воспроизводят положения
Историко-культурного стандарта.
5. Учитель, планируя изучение курса, руководствуется положениями концептуальнонормативных документов, рекомендациями и содержанием учебников.
Курс «История России» изучается в рамках предмета «История» на уровнях
основного общего образования в 6–9 классах и среднего общего образования в 10–11
классах. Он занимает не менее 2/3 общего объёма материала и часов, отведённых на
изучение предмета «История».
В основной школе изучается история России с древнейших времён до 1914 г. Здесь
должны быть сформированы базовые знания об основных этапах исторического пути
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России, её месте в мировой истории. История раскрывается на многоуровневой основе: как
история государства, его регионов, народов и социальных групп, история семьи, человека
и т.д. Это способствует самоидентификации учащихся как граждан своей страны, жителей
края, города, представителей определённых этнических и религиозных общностей.
Учащиеся приобретают опыт изучения различных источников информации об истории
России, родного края.
Курс «История России» на уровне среднего общего образования включает учебный
материал периода 1914–2020 гг., изучаемый на базовом или углублённом уровне.
На базовом уровне старшей ступени образования курс «История России» является
обязательным предметом для всех профилей обучения.
При углублённом изучении предмета «История» в 10–11 классах предусматривается
также повторительно-обобщающий курс «История России с древнейших времён до 1914
года».
2. Как организовать преподавание учебного предмета «История» на
углублённом уровне в старшей школе (10-11 классы)?
Согласно Примерной основной образовательной программе среднего общего
образования углублённый уровень предмета предполагает обязательное наличие
повторительно-обобщающего курса по истории России с древности до 1914 года на уровне
11 класса.
Следовательно, изучение курса Всеобщей истории не предполагается на уровне 11
класса при углублённом изучении предмета.
В 10 классе учащиеся изучают события XX в. с 1914 года по 1945 г. в рамках двух
курсов учебного предмета «История».
Мы предлагаем следующие учебные пособия, рекомендованные для включения в
новый Федеральный перечень учебников, рассчитанные для изучения в 11 классе на
углублённом уровне: https://shop.prosv.ru/istoriya--11-klass--uchebnoe-posobie-uglublyonnyj-uroven--v-2-x-chastyax--ch--12466
3. Как познакомиться с учебниками ГК «Просвещение», полистать их?
С содержанием электронных форм учебников АО «Издательство «Просвещение» можно
познакомиться на сайте издательства в разделе «Электронный учебник» – «Медиатека»
(https://media.prosv.ru/). Для предварительного просмотра доступны оглавление и несколько
параграфов.
Например, с электронной формой учебника «История России» 10 класс можно
познакомиться здесь: https://media.prosv.ru/static/booksviewer/index.html?path=/media/ebook/216585/.
С содержанием электронных форм учебников брендов «ДРОФА» и «ВЕНТАНАГРАФ» можно познакомиться на платформе «LECTA» (https://lecta.rosuchebnik.ru/), в
разделе «Магазин». В поисковой строке необходимо ввести название предмета и класс. На
странице учебника есть возможность ознакомиться с несколькими разделами
Например, с электронной формой учебника «Обществознание» 10 класс можно
познакомиться здесь: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/3465
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4. Как познакомиться с УМК «Основы финансовой грамотности» авторов
В.В. Чумаченко, А.П. Горяева, предназначенных для 8-9 классов?
Учебник «Основы финансовой грамотности» – единственный учебник по
финансовой грамотности, вошедший в Федеральный перечень учебников и одобренный
Центральным банком Российской Федерации.
Учебник можно приобрести в интернет-магазине ГК «Просвещение»:
https://shop.prosv.ru/osnovy-finansovoj-gramotnosti--8-9-klassy3579
Методические рекомендации к учебнику можно скачать с сайта ГК «Просвещение»
по ссылке: https://prosv.ru/assistance/umk/financial-competence.html
5. Где можно приобрести пособия по функциональной грамотности?
Пособия по функциональной грамотности можно приобрести в интернет-магазине
ГК «Просвещение» по ссылке: https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sborniketalonnyx-zadanij-vypusk-115100
6. Почему в Федеральном перечне учебников нет учебника по обществознанию
для 10-11 классов углублённого уровня?
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
общего образования учебный предмет «Обществознание» изучается только на базовом
уровне. Для организации углублённого изучения рекомендуем:
Приобрести учебники по обществознанию для базового уровня, вошедшие в
действующий Федеральный перечень учебников.
Например, учебник по обществознанию Л. Н. Боголюбова, предназначенный для 10
класса: https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie-10-klass-bazovyj-uroven4516
А также учебник по праву под ред. А. Ю. Лазебниковой, предназначенный для
углублённого
изучения
предмета:
https://shop.prosv.ru/pravo-10-klass-uglublyonnyjuroven4505
7. Можно ли учебники по обществознанию под редакцией В.А. Тишкова купить в
электронном виде?
Можно купить электронную форму учебников «Обществознание» под ред. В.А.
Тишкова на платформе «Лекта» после регистрации.
Например, ссылка на учебник для 10 класса: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/3465
8. Где можно приобрести рабочие программы?
На сайте АО «Издательство «Просвещение» (https://prosv.ru/) и на сайте
«Росучебник» (https://rosuchebnik.ru/) в свободном доступе размещены методические
пособия (поурочные разработки) и рабочие программы ко всем учебно-методическим
комплексам.
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Например,
по
истории
России
под
ред.
А.В.
Торкунова:
https://prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html
По обществознанию под ред. Л. Н. Боголюбова: https://prosv.ru/umk/societybogolyubov.html
По истории России авторов О. В. Волобуева, А.В. Абрамова, С.П. Карпачева и др.:
https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-10-klass-bazovyy-uroven-metodich-volobuev/
По истории России под ред. В.А. Тишкова: https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/umk-liniya-umk-r-sh-ganelina-istoriya-rossii-6-10_predmet-istoriyarossii_type-metodicheskoe-posobie/
Только для участников конференции действует закрытая скидка
по промокоду «history15» с 7 по 30 декабря
•
•

Программу, материалы конференции и презентации вы можете посмотреть на
странице конференции: https://uchitel.club/pedsovet_2020/istconf-2/
Запись конференции:
https://www.youtube.com/watch?v=2TktALEYKBQ&feature=emb_logo

Если у вас появятся новые вопросы, свяжитесь с нами любым, удобным для вас
способом:
тел.: +7 (495) 789 30 40 (доб. 45-68),
эл.почта: KAsmerzaeva@prosv.ru (Карина Игоревна)
Желаем успехов!
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