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Особенности новой модели изучения истории в системе общего 
образования 

Нормативные документы, регламентирующие преподавание истории 
 
 
 
 

                 ФГОС                                               ИКС по Отечественной истории 
                                                                          ИКС по всеобщей истории 
 
                                        
                                   Нормативные документы ЕГЭ 
 
 
 
       Новая модель изучения истории в системе общего образования; 
       Изменение содержания курсов всеобщей и отечественной истории; 
       Изменение внутренней структуры курсов и организации учебного 
процесса. 
р 

  



Особенности новой модели изучения истории в системе общего 
образования 

Новая модель изучения истории 
 
 

                  

  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Древний 
мир 

Средние 
века 

Новая 
история 
XVI-XVII вв. 

Новая 
история 
XVIII в. 

Новая 
история 
XIX в. 

Новейшая 
история 

История 
России в 
мировом 
контексте        

(?) 
История 
России до 
конца XV в. 

История 
России 
XVI-XVII вв. 
 

История 
России 
XVIII в. 
 

История 
России 
XIX в. 

История 
России XX – 
нач. XXI вв. 

Переход на линейно-концентрическую модель изучения истории 



Особенности новой модели изучения истории в системе общего 
образования 

Новая модель изучения истории 
 
 

                  

  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Древний 
мир 

Средние 
века 

Новая 
история 
XVI-XVII вв. 

Новая 
история 
XVIII в. 

Новая 
история 
XIX в. 

Новейшая 
история 

История 
России в 
мировом 
контексте        

(?) 
История 
России до 
конца XV в. 

История 
России 
XVI-XVII вв. 
 

История 
России 
XVIII в. 
 

История 
России 
XIX в. 

История 
России XX – 
нач. XXI вв. 



Концептуальные основы ИКС по всеобщей истории 
  

  
Многоуровневое представление 
 истории 
  

Выработка сознательного оценочного отношения 
 к историческим деятелям, процессам и явлениям  



Содержательные особенности ИКС по всеобщей истории 
  

• Очевидная избыточность дидактических единиц; 
• Слабая дифференциация количества и сложности 
дидактических единиц от 5-го класса к 10-му; 
• Обилие дидактических единиц политического и социально-
экономического характера; 
• Появление новых дидактических единиц при сохранении всех 
прежних; 
• Очевидная избыточность дат, персоналий, понятий. 
 

Необходима дифференциация материала на основной и 
второстепенный 
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Содержательные особенности ИКС по всеобщей истории 
  

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (V – СЕРЕДИНА XI В.) 
•Империи и варвары в начале Средневековья.  
Кочевые объединения степей Евразии. Тюркские каганаты, их роль в 
системе международных отношений. Формы взаимодействия варварской 
периферии и империй. Мир древних германцев: условия жизни, устройство 
общества, верования. Древние славяне. Великое переселение народов. 
Китайская империя (крушение империи Хань и восстановление Империи при 
династиях Суй и Тан). Государство Гуптов в Индии. Иран в V – VII вв. 
Династия Сасанидов. Внешние угрозы и внутренняя консолидация. 
Территория и население. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Войны с Византией. 
Утрата независимости. Восточная Римская империя (Византия). Западная 
Римская империя.  
•Церковь на рубеже Древности и Средневековья.  
Изменения в положении Церкви в IV в. Споры вокруг понимания 
христианства и формирование христианских догматов. Отцы Церкви. 
Ереси. Становление церковной организации. Структура и иерархия 
духовенства. Папство. Монашество и монастыри. Церковь и культура. 
Язычество и христианское образование.  Книгописание. 
 
Необходима дифференциация материала на основной и второстепенный 
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Содержательные особенности ИКС по всеобщей истории 
  

Персоналии 
Алкуин. Альенора Аквитанская. Альфред Великий. Анна Ярославна. Баязид I. 
Боккаччо. Бонифаций VIII. Борис. Боттичелли. Брунеллески. Р. Бэкон. ВасилийII. 
Вильгельм Завоеватель. Генрих I Саксонский. Генрих IV. Генрих Лев. Генрих II 
Плантагенет. Григорий VII. Гуго Капет. Ян Гус. И. Гутенберг. Данте Алигьери. 
Жанна д’Арк. Джотто. Доминик де Гусман. Донателло. Ду Фу. Ян Жижка. Ибн 
Сина. Иннокентий III. Изабелла Кастильская. Иоанн Безземельный. Карл 
Великий. Карл Мартелл. Карл Смелый. Карл IV Люксембург. Карл VII. 
Константин (Кирилл) и Мефодий. Кубрат. Кутб ад-Дин Айбек. Ли Бо. 
ЛюдовикXI. Мазаччо. Марко Поло. Мехмед II. Мешко I. Муса I. Мухаммад. 
Оттон I. Оттон III. Петрарка. Пипин Короткий. Ричард I Львиное Сердце. Салах-
ад-Дин (Саладин). Сигизмунд. Симеон. Стефан Душан. Уот Тайлер. Тимур. 
Улугбек. Урбан II. Фернандо Арагонский. Филипп II Август. Филипп IV 
Красивый. Фома Аквинский. Франциск Ассизский. Фридрих I Барбаросса. 
Фридрих II Гогенштауфен. Хосров I. Хосров II. Хубилай. Чингисхан. Эдуард III. 
Юстиниан I.  
 
Необходима дифференциация материала на основной и второстепенный 
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Содержательные особенности ИКС по всеобщей истории 
  

Критерии дифференциации: 
• Культурно-антропологический подход; 
• Накопление компаративного материала для курсов 
Отечественной истории; 
• Формирование базовых понятий для их последующего 
развёртывания в курсе Отечественной истории; 
• Содержание нормативных документов ЕГЭ (перечень дат). 
 

Необходим переход на новые учебники и учебные пособия 
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Изменение содержания школьных учебников по всеобщей истории в 
условиях внедрения ИКС   

 
• Сокращение количества параграфов для выделение часов на 
организацию самостоятельной работы учащихся в классе (уроки-
практикумы, уроки-конференции, игровые формы уроков); 
• Отражение в учебнике всех элементов ИКС и соблюдение 
концептуальных основ ИКС при отборе и изложении материала; 
• Дифференциация учебного материала на основной и 
второстепенный; 
• Использование иллюстраций как важнейшего элемента предметного 
содержания; 
• Наличие разнообразных заданий (в избытке) для организации 
самостоятельной работы учащихся (в классе и дома); 
• Наличие фрагментов источников и заданий для работы с ними. 
 
Современный учебник должен предоставлять учителю широкое поле 

выбора форм и методов работы 
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Изменение содержания школьных учебников по всеобщей истории в 
условиях внедрения ИКС   

 
 

Искровская Л.В., Фёдоров С.Е., Земляницин В.А. История средних веков. 6 кл. 
Существенно изменена структура учебника: вместо 34 всего 23 параграфа, из которых 
4 полностью посвящены культурно-антропологическим вопросам, а 11 содержат 
пункты, раскрывающие вопросы культуры. 
 



Изменение содержания школьных учебников по всеобщей истории в 
условиях внедрения ИКС   

 
 

Искровская Л.В., Фёдоров С.Е., Земляницин В.А. История средних веков. 
Дифференцированный подход к раскрытию дидактических единиц ИКС: 



Изменение содержания школьных учебников по всеобщей истории в 
условиях внедрения ИКС   

 
 

Искровская Л.В., Фёдоров С.Е., Земляницин В.А. История средних веков. 
Дифференцированный подход к раскрытию дидактических единиц ИКС: 



Изменение содержания школьных учебников по всеобщей истории в 
условиях внедрения ИКС   

 
 

Искровская Л.В., Фёдоров С.Е., Земляницин В.А. История средних веков. 
Каждая иллюстрация сопровождается вопросом для анализа ее содержания. 
 



Изменение содержания школьных учебников по всеобщей истории в 
условиях внедрения ИКС   

 
 

Искровская Л.В., Фёдоров С.Е., Земляницин В.А. История средних веков. 
Каждый параграф сопровождается текстом источника и вопросами к нему: 
 



Изменение содержания школьных учебников по всеобщей истории в 
условиях внедрения ИКС   

 
 

Искровская Л.В., Фёдоров С.Е., Земляницин В.А. История средних веков. 
 



Изменение содержания школьных учебников по всеобщей истории в 
условиях внедрения ИКС   

 
 

Искровская Л.В., Фёдоров С.Е., Земляницин В.А. История средних веков. 
 



Возможности использования современных учебников по всеобщей 
истории, включенных в действующий Федеральный перечень, при 

переходе на новую модель исторического образования 
  

 
 

 
 5 класс Учебники действующего ФП 

для 5-х классов 

6 класс Учебники действующего ФП 
для 6-х классов 

7 класс Учебники действующего ФП 
для 7-х классов 8 класс 

9 класс Учебники действующего ФП 
для 8-х классов 

10 класс Учебники действующего ФП 
для 9-х классов 

11 класс ???? Учебник «Россия в 
мире» действующего ФП 



Возможности использования современных учебников по всеобщей 
истории, включенных в действующий Федеральный перечень, при 

переходе на новую модель исторического образования 
  

Империи и варвары в начале Средневековья.  
Кочевые объединения степей Евразии. Тюркские каганаты, их роль в системе международных отношений. Формы 
взаимодействия варварской периферии и империй. Мир древних германцев: условия жизни, устройство общества, 
верования. Древние славяне. Великое переселение народов. Китайская империя (крушение империи Хань и 
восстановление Империи при династиях Суй и Тан). Государство Гуптов в Индии. Иран в V – VII вв. Династия 
Сасанидов. Внешние угрозы и внутренняя консолидация. Территория и население. Иран при Хосрове I и Хосрове II. 
Войны с Византией. Утрата независимости. Восточная Римская империя (Византия). Западная Римская империя.  
Церковь на рубеже Древности и Средневековья.  
Изменения в положении Церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских 
догматов. Отцы Церкви. Ереси. Становление церковной организации. Структура и иерархия духовенства. Папство. 
Монашество и монастыри. Церковь и культура. Язычество и христианское образование.  Книгописание. 
Падение Западной Римской империи и образование германских королевств.  
Организация управления. «Варварские правды». Принятие завоевателями христианства и особенности этно-
конфессиональной ситуации в германских королевствах. Судьба культурного наследия античности. Остготская 
Италия. Теодорих Великий и Боэций. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая 
правда. Принятие франками христианства. 
Франкское государство в VIII – IX вв.  
Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского 
государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Организация управления 
империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Кельты. Англо-саксы. 
Европа в IX – XI вв.  
Эпоха викингов: условия обитания и образ жизни, походы, завоевания и дальние плавания. Государства викингов в 
Европе. Норманны и Англия. Франция и Германия в IX – XI вв. Раздробленность во Франции. Борьба германских королей 
с венгерской опасностью. Создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь. Начало борьбы Империи и 
Папства. Возникновение Венгерского королевства.  
Складывание государств и принятие христианства у западных славян. Великая Моравия. Возникновение Чешского и 
Польского государств. Культура первых западнославянских государств. 
Византийская империя.  
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория, население, экономика. 
Императорская власть. Императоры и церковь. Вселенские соборы. Православие. Юстиниан I и его политическая 
программа. Кодификация законов. Внешняя политика.  
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Возможности использования современных учебников по всеобщей 
истории, включенных в действующий Федеральный перечень, при 

переходе на новую модель исторического образования 
  

 
 

В.В. Носков, Т.П. Андреевская. Всеобщая история. 7 класс. 



Возможности использования современных учебников по всеобщей 
истории, включенных в действующий Федеральный перечень, при 

переходе на новую модель исторического образования 
  

 
 

В.В. Носков, Т.П. Андреевская. Всеобщая история. 7 класс. 
 
Возможности использования в 7 классе. 
 
 
 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
параграфов по 
XVI-XVII вв. 

Оставшееся 
кол-во часов 

Формы работы на 
освободившихся часах 

28 16+3 9 Уроки-практикумы по 
работе с источниками (3) 
Уроки-конференции (2) 
Повторительно-
обобщающие уроки (3) 

Доп. урок: Страны Центральной и Восточной Европы.  



Возможности использования современных учебников по всеобщей 
истории, включенных в действующий Федеральный перечень, при 

переходе на новую модель исторического образования 
  

 
 

В.В. Носков, Т.П. Андреевская. Всеобщая история. 7 класс. 
 
Возможности использования в 7 классе. 
 
 
 
 



Возможности использования современных учебников по всеобщей 
истории, включенных в действующий Федеральный перечень, при 

переходе на новую модель исторического образования 
  

 
 

В.В. Носков, Т.П. Андреевская. Всеобщая история. 7 класс. 



Возможности использования современных учебников по всеобщей 
истории, включенных в действующий Федеральный перечень, при 

переходе на новую модель исторического образования 
  

 
 

В.В. Носков, Т.П. Андреевская. Всеобщая история. 7 класс. 
 
Возможности использования в 8 классе. 
 
 
 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
параграфов по 
XVI-XVII вв. 

Оставшееся 
кол-во часов 

Формы работы на 
освободившихся часах 

28 9+3 16 Уроки-практикумы по 
работе с источниками 
(3+2) 
Уроки-конференции (2) 
Повторительно-
обобщающие уроки (3) 

Доп. уроки: Европа и Америка: новации в демографии и экономическом 
 развитии; Повседневная жизнь Европы в Новое время; Страны Южной Европы; 
Страны Центральной и Восточной Европы; Страны Северной Европы; 
Государства и народы Африки и Латинской Америки. (6 уроков) 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 795-05-45 

info@drofa-ventana.ru 

mailto:info@drofa-ventana.ru
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