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О направлении методических рекомендации
IIо реализации требоваЕий Икс при переходе

на линейную модель изучения истории

Уважаемые руководители!

комитет по образованию направляет для использования в работе методические

рекомендациИ длЯ обр*оuu".п"""r* организаций Санкт-Петербурга по реализации

требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения

истории (далее' Методические рекомендации), разработанные совместно

с Санкт-Петербургской академиеЙ постдипломного педагогического образования,

Просим указанную информашию довести до сведения руководителей

образовательныХ rrрехценИй, располОженных на территории района Санкт-Петербурга,

Приложение: на 5 л.

Заместитель председател я Коми,гета Йr"k И.А. Асланян

Грубская А.В., 576-1 8-3б

Ильина Н И., 576-18-43
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Методические рекомендации
для образовательных организаций Санкт-Петербурга

по реализации требоваrlий Историко-кульryрного стандарта

при переХоле на линейную модеJIь изучения истории

1. Общие положения

Щелью школьного исторического образования является формирование

у школьников целостной картиI{ы российской и мировой иgгории, учитывающей

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 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 государ.ruu r об'щества, а также совреме}Iного образа России в мире,

С целью повышения качества школьного исторического образования

в 2013-14 годаХ была разработаН а <<КонцеП4ия новоГо УМК по отечественной истории)),

включающая Историко-культурный "тандарт 
(См. Вестник образования, 2014, Ns 13),

КонцепцияопреДелилабазовьtепрllНцLtпьLисторическогообразоВания:
. прееlулсmвенносmьисторическихпериодов;
о рассмотрение истории России как неоmъем,пемой часmu MupoBozo uсmорuческоZо

процесса, tIонимание оЪобенностей ее развития, места и роли в мировой истории

и в современном мире;
о ценносmuтраэtсdанскоzообlцесmва;
с воспllmаmельньtй поmеtщuал исторического образования) его исключительнаjI роль

в формировании российской гражданской идентичности и lrатриотизма;

о обulесmвенное cozJtacl,Ie и уваасенuе как необходимое условие взаимодействия

государств и народов в новейшей истории,

о иознавап.lеJlыtое значение российской, региональной и мировой истории;

. непРерьLвносmьисторического образования на_протяжении всей жизни,

Историко-культурный стандар, ?о-.. - иксi внёс рял изменений в соdержанuе

курса опе ч е с mG е н н ой uc mорuu"

о уточнены историческая периодизация и некоторые даты;

. определен ряд понятий (орлынская зависимость, Великая Российская ревопюция 1917 г,

и др.);
о выделены (,грудНые вопроСы) исторИи, на которые в обученИи истории необходимо
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обратить особое внимание;
о усилена патриотическая направленность

в повышенЕом внимании к изучению

l941-1945 годов;
о уделено особое внимание изучению вопросов духовно-нравственной культуры народов

России;
. включен обязательный региональный/лока,rьный компонент при изучении предмета

кИстория>,
ТребованияИКСреалиЗУIоТсяНаосноВеПримернойпроГраММыПоисТории,

одобренной решением фЪдерального учебно-ме,од"""по,о объединения по общему

образованиrо (протокоп Ь.,8 uпр.л" 2015 г. Ns 1/15) (см, п,t,2,5,5, История России,

Всеобшая история и п.2.2,2.5. История России. Всеобщая история // Примерная основная

образовательная программа основного общего образования' с' 85_61, 275-з|5 ll

Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных программ МоиН РФ:

курса, что, в частности, проявляется

""rф"" 
Великой Отечественной войны

по

ЙЙ, rzfsоýlrrsrйrч f соале е _ пр им е р н ая п ро грам ма).
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в 20lбl17 учебном году общеобразовательЕым организациям необходимо

руководствоваться ni* ,.у*"пии 1лrебно.о пр.д*.rа кИстория> в 5-7 классах требованиями

данной Примерной.

2, Перехоп на линейную модель обучения истории

Историко-культурный стандарт (далее - икс) пр9дполагает Iiереход к лuнейной

моdелu обученuЯ историИ в 5-10 классах, В .ооr".r.iuии с Примерной программой

изуiение истории начинается в основной школе с курса <Всеобщая история>, Курс лает

uorro*no.ru Ьбучu.щимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать

buarny наиболее значительным событиям и пичностям мировой истории, оценивать

различные исторические версии событий и процессов,

учебный предмет <история>) как часть предметной области <общественно-научные

предметы) ,.yru"r"" в качестве обязательного предмета (6812 - минимум часов/часа в

неделю). Переход на линейную модель начинается в 2016l]17 учебном году в VI и VII

классах (см. табл. 1).

Таблuца 1

перехоd на лuнейную сmрукmуру uзученuя uсmорuu

Учебные годы Классы
1 z0]l6120|7 vI и VlI
2. 20|,7120|8 VIII

J 201 8/2019 ж
профильная школа
4. 2a19l202a х
5, 202012021 XI

с 20Iбl].1 учебного года в VI-VII классах организация изучения учебного предмета

кИстория>) осуществляется в соответст]]ии с синхронизацией курсов истории? предлагаемой

Примерной программой- см. табл, 2,

Таблuца 2

С uttxp о н uз ацuя ку рсо в uс mор а u

Истоrrия РоссииВсеобщая ист,ория
бТТFЕБнЕйТУси к российскому
ГОСУДАРСТВУ. VПI -ХY вв,

Восточная Европа в середине I тыс, н,э,

Образование государства Русь
Русь в конце Х - начале ХII в,

Культургtое прOстранство
Русъ в середине ХII - начале XIII в,

Русские земли в середине XIII - ХIV в,

Народы и государствч "1,чТ зоны

ВоЪточной Европы и Сибири в XIII-XV вв,

Культурное пространство
Формирование единого Русского государства

в ХV веке
Культурное пространство
региональный компонент

исtория срЕдних вЕков.
YI-ХY вв.
Раннее Средневековье
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века

Государства
Америки.
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история
ВРЕМЕни. XVI-XVII вв.
от абсолlотизма к

парламентаризму. Первые

буржуазные революции
Европа в конце XV.- начаJIе

XVII в,

Европа в конце XV- начаJIе

ХVII в.

Страны Европы и Северной

Америки в середине XVII-
XVIII в.

Страны Востока в XVI-
XVIII вв.

нового
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА
россия в xvi веке
Смута в России
Россия в XVII веке
Культурное пространство
региональный компонент

ВЕКАХ: оТ
к цАрству

Необходимо обратить внимание, что в переходный 20l6117 учебный год в VI классе

изr{ается период кот дрЕвнЕЙ руси к российскому госудАрству,
VIII-XV вв.>, а изученИе событий XVI века переносится в VII класс для изучения

в 20l7l18 учебного года (россия в XVI-XVII вв,: от вЕликого княжЕствд
кЦАРСТВУ.Доначалаправ.ПенuяПеmраI)ПриЭтомвVIIклассеВначаJlе
20|6l17 учебном году вьцеляется время на повторение и обобщение материла по всеобщей

и отечественной r"rор"" XVI в,, изученного в предыдущем году в VI классе,

руководителям обп{еобразовательных организаций Санкт-петербурга рекомендуется

использовать дополнительные часы из uor*i учебноzо плана, формuруел,лой учасmнuка^4u

образоваmельньLх omHoLllel,1uai, на изучение предмета кИстория), прежде всего, на изучение

курса истории России;
VI класс - 0r5 часа (всего 85 часов в год:

3 часа - во втором полугодии);
VII класс - 1 час (воего 102 часа в год: по

по 2 часа в неделю в первом полугодии,

3 часа в неделю).

Таблuца 3

Прuмерное распреdеленuе часов на курсы

Всеобщей uсmорuч u Исmорuu Россuu

Из них на курсы:кол-во часов
с
добавлением
из
вариативного
компонента

Из них на курсы:Кол-во
обязатель-
ных часов:
всего

История ,Щревнего мира -
68 ч. Возможно в рамках
данных часов изучение

модуля кВведение в

изучение истории) - 8-10

История Средних
веков - 28-30 ч.);

История России.
VIII-XV вв. - 57-

55 ч.

История Средних веков -

28-З0 ч.);
История России. VIII-XV
вв. * 40-З8 ч.
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Всеобшая
история: Новое
время. XVI-XVII
вв. - 24,26 ч.;

История России.
XVI-XVШ вв. - 70-

74 ч.

Всеобщая история: Новое
время. XVI-XVIi вв. - 24-

Zб ч;
История России. XVI-
ХVII вв.- 44,42ч.

щополнительные часы рекомендуется использовать для наиболее полной реализации

содержательных единиц Икс на ступени основной школь1 (в Примерной программе

данные содержательные единицы выделены курсuвом), более глубокого изгrения вопросов

духовЕо-нравственной культуры народов России в рамках изучаемого периода, а также

дJUI органИзациИ проектной, 
-frебно-Исследовательской 

и т,п, деятельности обуrающихся,

Это позволит максимально учитывать индивидуальные познавательные потребности

школЬникоВ,ширеисПолЬЗоВаТЬсоВреМенныеМеТоДыпрепоДаВанияисТории'
направленные на большую активность учащихся на уроках, обеспечивающие личностн}то

значимость, практическуIо направленность всего учебного содержания,

с чшI класса (история kvttt века) дополнительные часы вариативного компонента

учебного плана образовательной организации будет возможно использовать также

на реа-IIизацию регИонаJIьного компонента курса истории России на примере изучения

истории и культуры Санкт-Петербурга,
Если образовательная программа общеобразовательной организации ориентирована

на углублеппоЁ 1профильное) ".y"*n". 
общественно-на)п{ньж дисциплин, в том числе на

уровне o.rou"o.o оЬщего образования (VПI-IХ классы), выделение дополнительного

времени на изученио учgýr.гь предмета кистория>) является необходимым условием

подготовки обучаюtцихся к профильному обучению, осознанному выбору базового

или профильного уроtsня изучения предметов в 10-1 1 классах,

Увеличение количества часов на изучение истории необходимо отразить в рабочей

программе учителя.

3. О выборе учебно-методического комплекса по истории

при выборе учебно-методического комплекса (даlrее - умк) по истории России

следует Ъбрuщurо внимание на полноmу учебно-методического комплекса, предлагаемого

издательством для обучающихся и учителей в соответствии с требованиями Икс, Также

важно учитывать наличие в линии современных учебников по Всеобщей истории

преемственноgтЬ с УМК по другиМ предметам и уровням обучения, особенности выбора

умК 0тражаются в пояснительной ,un""n" к рабочей программе (ч Tln*" Письмо МоиН

РФ ко рабочих программах по учебным Ilредметам)) N9 08-178б от 28,10,2015 г,),

Приказ йr*".r.рства образования и науки Российской Федерации от 8 июня

2015 г. N9 57б ко 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 о", il *upra20|4 г. Nq 25З> (далее - Приказ) определяет:

<<2. Организации, осушествляюIJIие образовательную деятелы{ость по осЕовным

общеобразовательЕым программам, вправе в течение пяти лет использовать

в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа

учебники... >.

Такимобразом,ПрИперехоДеВчI_чIiкЛассахналинейнУЮМодепЬмаТериаЛ
учебников, закупленных до вступления в силу вышеуказанного приказа, может быть

исполЬЗоВансУчеТоМПриняТойсинхронизациииЗучениякУрсОВисТории.
по курсам всеобщей ".rор"" учебники для линейной модели в действующем
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федераrrьном перечне учебников отсу1ствуют, поэтому могут использоваться учебники,

изданные ранее,
прйказ утвердил изменения в фелеральном перечне учебников, рекомендуемых

к использованию, в том числе в VI-VIi классах,

Таб.

полробная информация об у-rебниках, указанных в таблице 4, представлена

на сайтах издательств.

Составитель кафелра социального образования Санкт-Петербургской академии

постдипломного педагогического образования (консультирование осуществляется по пон,,

ср., птн, 14_00 _ 17_00, ср., чтв.: 10_00 _ 13_00 в кааб.301, тел,71з_35_89, e_mail:

kafedraso20 1 O@yandex.ru)

л

издательство Учебник Автор(ы)

кПросвещение) История России б класс Арсентьев Н.М., l.{анилов А.А.,
Стефанович П.С. и др. / под ред, А.В.
торкунова

История России 7 класс Арсентьев Н.М,, .Щанилов А.А., Курукин
И.В. и др./ под ред. А.В. Торкунова

кРусское словоD история России б класс Пчелов Е,В., Лукин П.В.

история России 7 класс Пчелов Е.В., Лукин П.В,

к,Щрофа> история России б класс Андреев И.Л., Федоров И,Н.

История России 7 класс Дндреев И,Л., Федоров И,Н., Амосов И,Н,


