Методические рекомендации
для образовательных организаций Краснодарского края
о преподавании учебного предмета «История»
в 2017– 2018 учебном году
1. Нормативно-правовые документы
Преподавание учебного предмета «История» в 2017–2018 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 утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров»
3. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями.
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 года №
506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»
6. 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 дополнениями от:
20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
8. 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).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 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 дополнениям приказ
Минобрнауки России).
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. №
336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых
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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»
11. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253».
12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
13. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений
края, являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
14. 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 государственного образовательного стандарта основного общего образования
с 01.09. 2013 года».
15. 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 образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
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 общего
образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5).
http://fgosreestr.ru/.
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2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
3. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 года № 03-1263 «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений».
5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от
24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».
6. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных
программ общеобразовательных организаций».
7. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 16.09.2016 года № 47-16601/16-11 «Об организации
профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2017 году».
8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 18.03.2016 года № 47-4067/16-14 «Об организации сетевого взаимодействия».
9. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 20172018 учебный год».
10. 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 календарнотематического планирования».
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. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ (Письмо
Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»)
3. 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».
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2. Особенности преподавания учебного предмета «История»
в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 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),
а также реализация программ Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС).
В 2017-2018 учебном году в преподавании учебного предмета «История» 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
«История» (с учебными курсами «История России», «Всеобщая история»),
«Обществознание», «География».
Задачи изучения истории в школе:
- формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на
воспитание патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности;
- воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну,
за ее роль в мировой истории, с одновременным пониманием, что в историческом 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 взаимодействия государства и общества, общества и власти;
- формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между «нормальными проявлениями» гражданской активности и
всякого рода экстремизмом, терроризмом, шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.;
- формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами предков, осознания подвига народа как примера высокой
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества;
- восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование сложного поликонфессионального и многонационального российского социума на основе взаимовыручки, толерантности и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения - как предметов
патриотической гордости;
- формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части
мирового исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим прошлым;
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- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 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 многоконфессиональном обществе.
Выработка сознательного оценочного отношения к историческим деятелям, процессам и явлениям - важнейшая задача преподавания истории в
школе.
В соответствии с утвержденной РИО «Концепцией нового УМК по истории 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 всего
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 2016 г. - в 6 и 7 классах, в 2017 г. - в 6, 7 и 8 классах и
т.д.».
В переходный период образовательная организация в соответствии с
пунктом 2 приказа Минобрнауки РФ от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 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 вступления в
силу данного приказа учебники, которые были исключены из федерального
перечня учебников. При этом, педагог, разрабатывая рабочие программы к выбранному УМК, должен учитывать требования примерных программ курса,
рекомендованных Минобрнауки РФ и построенных на основе историко-культурного стандарта.
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 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 мировоз5

зренческая 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 в широком
спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие,
развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.
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.
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 преподавания 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 историю»,
а затем «Историю России».
Изучение истории России и зарубежной истории целесообразно организовывать 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 мировую историю.
В связи с тем, что в Федеральном базисном учебном плане указан один
предмет - «История», то и в школьных журналах предметы «Всеобщая история», «История России» записываются под одним названием «История» с выставлением единой итоговой оценки (четверть, полугодие и год). При планировании учебного процесса учитель может сам определить оптимальную для
конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов. При этом необходимо учитывать такие характеристики, заложенные в ФГОС, как многофакторный подход к содержанию истории - обеспечение баланса между различными областями исторического знания; направленность на органическое единство рассмотрения отечественной и
зарубежной истории при приоритете изучения истории России.
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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
5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

Всеобщая история
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Первобытный мир.
Древний Восток.
Античный мир. Древняя Греция.
Древний Рим.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.
VI-XV вв.
Раннее Средневековье Зрелое Средневековье Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой
Америки.

История России
Народы и государства на территории
нашей страны в древности. Региональный компонент.
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 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 Восточной Европы и Сибири в XIII- XV вв.
Культурное пространство. Формирование единого Русского государства в XV
веке.
Культурное пространство. Региональный компонент.
РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ.
Россия в XVI веке.
Смута в России.
Россия в XVII веке.
Культурное пространство. Региональный компонент.

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.
XVI-XVII вв.
От абсолютизма к парламентаризму.
Первые буржуазные революции Европа в конце XV-начале
в.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVIIв.
Страны Востока в XVI-XVIII вв.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕXVIII в.
КАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ.
Эпоха Просвещения.
Россия в эпоху преобразований Петра I.
Эпоха промышленного переворота
После Петра Великого: эпоха «дворцоВеликая французская революция.
вых переворотов»
Россия в 1760-х - 1790-е 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.
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9
класс

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.
XIX в.
Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет индустриального общества. До начала
Первой мировой войны Страны Европы и Северной Америки в первой
половине XIX 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: государственный либерализм Отечественная война
1812 г. Николаевское самодержавие:
государственный консерватизм. Крепостнический социум. Деревня и город
Культурное пространство империи в
первой половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный облик страны. Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли Россия в
эпоху реформ. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. «Народное самодержавие»
Александра III. Пореформенный социум. Сельское хозяйство 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.

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
степень усвоения знаниевого и деятельностного компонентов школьного
общественно-научного образования:
1)
фактологические знания, включающие знания о конкретных исторических фактах (событиях, явлениях, процессах), локализованных во времени и пространстве;
2)
теоретические знания, включающие в себя понятия разной степени обобщённости;
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3)
существенные причинно-следственные связи, позволяющие учащимся понять обусловленность исторических событий, явлений, процессов,
тенденции и закономерности исторического развития;
4)
способы учебно-познавательной деятельности, позволяющие
оперировать теоретическими и фактологическими знаниями, осваивать пространственные (картографические) умения, работать с источниками исторической информации;
5)
оценочные знания, включающие в себя знание различных точек
зрения на события и деятельность их участников, на основе которых формируется 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 основном фактологическом и теоретическом материале, неправильное использование терминологии, замена существенных признаков характеризуемых явлений, процессов несущественными; неверное понимание причинно-следственных связей; неправильное выполнение предусмотренных заданием способов деятельности; неумение использовать различные источники исторической информации; противоречия в ответе.
К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые ошибки, которые не ведут к искажению содержания; непоследовательное
изложение небрежное выполнение записей, стилистические погрешности в
ответе; неправильное написание терминов, описки или оговорки и т.п. Погрешность, 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 обязательно
снижать отметку. Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое всех отметок на основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или наивысшего (по усмотрению педагога)
поурочного балла. Наличие текущей неудовлетворительной отметки не является причиной, препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у
учителя есть основание считать, что данная тема (раздел) полностью усвоены
учащимся.
Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по
четвертям (триместрам, полугодиям), желательно с учётом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного года. Итоговая
оценка по истории выставляется как единая по курсам всеобщей и отечественной 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
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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 требованиям СанПин 2.4.2.2821-10), а также учитывать ранжирование предметов по
уровню трудности их изучения.
В помощь учителю на региональном уровне предлагаем обратить внимание на раздел «Подготовка к аттестации учащихся», размещенный на сайте
ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/.
2.1. Освоение обучающимися федерального компонента
государственных образовательных стандартов
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 12.07.2017 года № 47-12839/17-11 «О
формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год» количество часов в 8-9 классах, предусмотренное для изучения учебного предмета «История», следующее:
Наименование предмета
История

классы
8 класс
2

9 класс
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 образования и науки
Краснодарского края от 16.03.2015 года № 41-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ образовательных организаций», а также письмами министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 7.07.2016 № 47-11727/16-11«О рекомендациях по составлению
рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического
планирования» от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018
учебный год».
В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотренное
для изучения учебного предмета «История» в 10-11 классах, следующее:
Наименование
уровня

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

Базовый уровень
2
2
Профильный уровень
4
4
В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотренное
для изучения учебного предмета «Россия в мире» в 10-11 классах, следующее:
Наименование
уровня
Базовый уровень
Профильный уровень

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

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
16.09.2016 года № 47-16601/16-11 «Об организации профильного обучения и
подготовке к проведению ГИА в 2017 году» , приказом 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 образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском
крае».
При разработке рабочих программ и составлении календарно-тематического планирования преподавания истории 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.
2.2 Освоение обучающимися ФГОС ООО
С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области
«Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
ПО ФГОС ООО:
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 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 адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,
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формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественнонаучные 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: гуманистических и демократических ценностей, 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 дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 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, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
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, которые указанны в разделе
1.
2.3 Освоение обучающимися ФГОС СОО
Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к
введению ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опираясь на УМК из федерального перечня и цели данной конкретной организации.
В образовательных организациях, являющихся пилотными по введению
ФГОС СОО, в соответствии с «Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения» (http:fgosreestr.ru) и письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
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12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год» количество часов, предусмотренное для изучения истории в 10-11 классах, следующее:
Наименование
уровня

Предмет

Базовый уровень
Углубленный уровень
Базовый уровень
Углубленный уровень

«История»
«История»
«Россия в мире»
«Россия в мире»

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

При разработке рабочей программы учебных предметов «История» и
«Россия в мире» необходимо использовать рекомендации, указанные в письме
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 издательствами:
- «Просвещение»:http://www.prosv.ru;
- «Дрофа»-«Вентана-граф»: https://drofa-ventana.ru;
- «Русское слово»: http://русское-слово.рф .
3. Обзор действующих учебно-методических комплексов,
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 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 со статьей 18 части
4 и пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона.
В связи со значительным сокращением количества наименований
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учебников в Федеральном перечне учебников, утвержденными приказамиМинобрнауки России 05.07.2017 года № 629 от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014г № 253». :http://минобрнауки.рф/документы (далее - ФП) и 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 данных предметных линий альтернативными учебниками.
«Просвещение»
«ДРОФА»
«ВЕНТАНА
ГРАФ»
«Русское
слово»
«Просвещение»

«ДРОФА»
«ВЕНТАНА
ГРАФ»

История России
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., и др История России. 6 – 10 класс.
- Андреев И.Л., Федоров И.Н. и др История России 6-8 класс
Волобуев О.В., Симонова Е.В. и др История России. 9 – 10 класс.
Пчелов Е.В., Лукин П.В и др История России 6 – 8 класс.
Соловьев К.А., Шевырев А.П./Под ред. Петрова Ю.А. История России.
1801 - 1914 гг. 9 класс.
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.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.
История Нового времени. 1500 – 1800. 7 - 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. 6 – 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. Всеобщая история (базовый уровень). 10 класс.
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история (базовый уровень). 11 класс.
– 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. История Средних веков. 6 класс. ДРОФА.
Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. ДРОФА.
Бурин С.Н., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. Всеобщая история.
История Нового времени. 8 класс. ДРОФА.
Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. ДРОФА.
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«Русское
слово»

«ДРОФА»
«ВЕНТАНА
ГРАФ «

Майков А.Н. История. 5 класс . Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина Э.В. / Под ред. Мясникова
В.С. История Древнего мира. 5 класс. Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ.
Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. / Под ред. Мясникова
В.С. История Средних веков. 6 класс. Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история. 7 – 8 класс. Издательский 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 - 11класс. 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 ВЕНТАНАГРАФ.
Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В. / Под ред. Мясникова В.С. История. Всеобщая история. 11 класс: базовый уровень,
углубленный уровень.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ.
Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5
класс.
Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс.
Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец
XV - XVIII век. 7 класс.
Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени XIX начало XX века. Новейшая история XX - начало XXI века 8 – 9 класс.
Загладин. Н.В. и др История (базовый уровень). 10 - 11класс.
Загладин Н.В.,Симония Н.А. История. Всеобщая история (углубленный уровень). 10- 11 класс.
Россия в мире
– Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия
в мире (базовый уровень). 10 – 11 класс. ДРОФА

4. Рекомендации по изучению преподавания учебного
предмета «История» на основе анализа оценочных процедур
(КДР, НИКО, ВПР и ГИА)
В 2017–2018 учебном году в целях совершенствования преподавания
учебного предмета «История» рекомендуем на МО педагогов обсудить и сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету.
В настоящее время в Российской Федерации создана разноаспектная система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:
 ОГЭ;
 ЕГЭ;
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 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-attestacii-uchashchihsya/kraevyediagnosticheskie-raboty/analiz-kdr
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики многонационального российского
общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС
и направлены на выявление уровня подготовки школьников. Назначение КИМ
для проведения диагностической работы по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 5 класса. КИМ предназначены для диагностики достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Содержание и структура проверочной работы определяются на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания
учебников, включённых в Федеральный перечень на 2016 / 17 учебный год.
В 2017 была проведена Всероссийская проверочная работа по истории
в 5 классе. Диагностическая работа для 5 класса посвящена истории Древнего
мира (история зарубежных стран с древнейших времён до 476 г. н.э.) с учётом
объёма изученного материала к моменту написания работы и истории родного
края. Задания были нацелены на проверку знания исторической терминологии.
В первой части от обучающегося требуется соотнести выбранную тему
(страну) с термином (понятием), который с ней непосредственно связан. Во
второй части задания нужно объяснить значение этого термина (понятия).
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Успешно школьники справились с вопросами, где было необходимо использовать региональный компонент.
Трудности вызвали задания на проверку умения работать с иллюстративным материалом, где необходимо было соотнести изображения памятников культуры с теми странами, где эти памятники были созданы, задания на
проверку умения работать с исторической картой. Оно состоит из двух частей.
В задании требовалось заштриховать на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично располагалась выбранная обучающимся страна. Таким образом, необходимо отрабатывать с учащимися умение использовать историческую карту как источник информации. С
Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ результатов ГИА, что 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 ОУ 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.
Анализ результатов ОГЭ по истории показал, чтоболее успешно ученики
справились, набрав 60-69% от возможных баллов, с заданиями блоков,
проверяющих:
- знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и
мира с древности по настоящее время (задания 1,2,5, 6, 11,12,14, 16, 17);
- знание важнейших достижений культуры и системы ценностей,сформировавшиеся в ходе исторического развития(задания 10, 21);
- использование данных различных исторических и современных источников (текста, схем;иллюстративного, статистического материала) при ответе
на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников (задания 4,8,15, 18, 22, 26,29, 31,32);
- определение причин и следствий важнейших историческихсобытий (задания 3, 7, 13).
Отметим, что в рамках указанных блоков сложности возникли при
выполнении заданий 11 (знание дат), 12 (знание фактов), 21 (знание основных
фактов истории культуры России). Данные задания проверяют знание более
сложного для учеников периода с 1914 по 2012 г.
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В блоке заданий, проверяющих навыки работы с источниками
информации, для учащихсясложности вызвали задания 31, 32 (анализ
источника).
Наиболее сложными оказались блоки, связанные с умениями:
- определять последовательность и длительности важнейших событий
отечественной и всеобщей истории (задание 23);
- работа с исторической картой (задание 20);
- соотнесение общих исторических процессов и отдельных фактов (задание 33);
- систематизация исторической информации (задания 24, 25);
- выявление общности и различия сравниваемых исторических событий и
явлений (задания 28, 34).

18

