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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева:   
 

   «Мы потеряли предметный подход. Гнались за тьюторами, 
новыми технологиями, а потеряли учителя-предметника.  

     Есть претензии к учебникам. Одни усложнены, другие 
интеллектуально снижены. Они должны пройти апробацию, 
не просто экспертизу, которую проходят учебники, но и 
апробацию в лучших школах нашей страны… и только после 
этого они могут быть включены в федеральный перечень 
учебников». 

 

http://pro-books.ru/news/3/18756#ixzz4sdQR68eX 
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Нормативно-правовые документы, определяющие 

деятельность по преподаванию истории России на 

углублённом (профильном) уровне 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

Федеральные государственные образовательные 

стандарты СОО (2012) 

Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, в т.ч. Историко-культурный 

стандарт (2014) 

Примерная основная образовательная программа  

(ПООП) 10-11 классы: протокол от 28.06.2016 г. № 

2/16-з). История стр. 43, 263 // Электронный ресурс 

реестра основных общеобразовательных программ 

МОиН РФ:               http://fgosreestr.ru/ 



            Углубленный уровень изучения истории 

 

 

 

            

 

ИКС: 

обеспечивает освоение курса на 
базовом уровне и дополнительно: 

- сформированность знаний о 
месте и роли истории в системе 
наук, представлений о 
достижениях историографии; 

- владение основными 
приёмами работы с 
историческими источниками; 

- сформированность умений 
оценивать различные 
исторические версии. 

             Цели изучения предмета: 

 

                      - расширение социального опыта 

                        учащихся путём обсуждения 

и анализа различных форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

- овладение элементами исторического знания 

и ознакомление с основными методологичес-

кими подходами в исторической науке; 

- овладение умениями и навыками комплексной 

работы с различными видами исторических 

источников и критического анализа 

содержащейся в них информации; 

- формирование умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и настоящего; 

- овладение умением аргументированно 

отстаивать своё мнение по дискуссионным 

историческим проблемам. 



При линейной модели (примерно с 2019-2020 гг):  
Предмет «История» в 10-11 кл. на углублённом уровне включает в 

себя расширенное содержание «Истории» на базовом уровне, а 
также повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 

года»   - ФГОС СОО, ПООП 2016 г., стр. 263. 
 

При концентрической модели (в настоящее время): 
Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. Среднее (полное) общее образование (2004 г.): 

профильный уровень предмета в 10-11 классах. 280 часов. 
 
        Распоряжение Комитета по образованию СПб от 19.06.2017 г. 
добавляет за счёт регионального компонента 1 час в нед. (всего 

204 ч.) на предмет «История» в 10-11 кл., прежде всего на курс 
истории России: актуальные вопросы и дискуссионные проблемы 
истории России, региональный компонент содержания, 
практикумы по работе с историческим источником, картой, 
иллюстративным материалом и др. 

 
 
 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 10-11 кл.  



История России. 11 (10) классы в 2 ч. : учебное пособие 
/под ред. академика В.А. Тишкова. М., Вентана-Граф, 2017 















Практикум – форма занятия, при которой на основе имеющихся знаний и умений  
в новой учебной ситуации учеником самостоятельно решаются проблемно-
познавательные задачи, осваиваются более сложные способы изучения исторического 
прошлого.  











    СПАСИБО  
                        за  
                          внимание! 


