Реализуем Историко-культурный стандарт
Новый УМК по отечественной истории

Включение новых УМК по истории России
в федеральный перечень учебников

15 мая 2015 г. состоялось заседание Научнометодического совета по учебникам при
Министерстве образования и науки Российской
Федерации, на котором единогласно было
принято решение
включить линию учебников по истории России
Издательства «Просвещение»
для учащихся 6-10 классов
в Федеральный перечень учебников.

Источник: www.минобрнауки.рф

Из протокола заседания Научно-методического совета по учебникам
Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2015 г.
1.1. Принять к сведению информацию РИО
о результатах проведения научной
историко-культурной
экспертизы
учебников истории России, включенных в
федеральный
перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
утвержденный приказом Минобрнауки
России от 31 марта 2014 г. №253
(федеральный перечень учебников),
и
вновь разработанных учебников истории
России.
1.3. Рекомендовать включить учебники
истории России в федеральный перечень
учебников на основании пункта 3 Порядка
формирования федерального перечня
учебников в соответствии с Приложением 2
к настоящему протоколу.

Результаты экспертизы новых учебников по истории
Важным требованием Министерства
образования и науки РФ к линейкам новых
учебников стало предоставление издательствами
ряда дополнительных материалов, учебных
пособий, хрестоматий, электронных ресурсов в
помощь учителю и ученику.
А. Е. Петров, ответственный секретарь
Российского исторического общества отметил,
что наиболее ответственно к этому требованию
подошло издательство «Просвещение», снабдив
сами учебники богатой палитрой таких пособий.

Результаты историко-культурной экспертизы новых
учебников по истории России

Полная видео-версия
пресс-конференции РИО
на сайте “Российской газеты”
Раздел Спец-проекты – рубрика “PRO-родитель”

Новая структура курса «История России» (6-10)
6 класс
Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству
7 класс
Раздел II. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству
8 класс
Раздел III. Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к империи
9 класс
Раздел IV. Российская империя в XIX—начале XX в.
10 класс
Раздел V. Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 гг.
Раздел VI. Советский Союз в 1920-1930-е гг.
Раздел VII. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.
Раздел VIII. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.
Раздел IX. Российская Федерация в 1991-2012 гг.
11 класс (возможный вариант)
История России в мировом контексте (базовый и профильный уровни)

НОВЫЙ УМК «История России» (6-10)
 Учебник + ЭФУ
 Рабочая программа и
тематическое планирование
 Поурочные разработки
 Рабочая тетрадь
 Книга для чтения
 Атлас
 Хрестоматия (на сайте)
 Сборник дидактических
материалов
Дополнительные
материалы к учебнику
размещены в
электронном каталоге
издательства на сайте
WWW.PROSV.RU

Авторский коллектив
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Арсентьев Н.М. - доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Историкосоциологического института Мордовского государственного университета, сопредседатель Научного совета
РАН по проблемам российской и мировой экономической истории
Горинов М.М. - кандидат исторических наук, Первый заместитель начальника Главного архивного
управления города Москвы
Данилов А.А. - доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик РАЕН, руководитель Центра гуманитарного образования АО "Издательство "Просвещение"
Иванов А.В. - заместитель директора по координации образовательных программ Центра образования
«Царицыно 548» г. Москвы
Курукин И.В. - доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного
университета
Левандовский А.А. - кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Моруков М.Ю. - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории
РАН
Семененко И.С. - доктор политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН
Стефанович П.С. - доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории
РАН
Токарева А.Я. - методист
Хаустов В.Н. - доктор исторических наук, профессор
Хлевнюк О.В. - доктор исторических наук, профессор Научно-исследовательского университета "Высшая
школа экономики"
Шестаков В.А. - доктор исторических наук, Ученый секретарь Института российской истории РАН

Задачи учебно-методического комплекса в соответствии с концепцией
Историко-культурного стандарта
создать условия для получения выпускниками прочных знаний
по истории России;
сформировать представление об основных этапах развития
многонационального российского государства;
 показать историю России как неотъемлемую часть мирового
исторического процесса;
 раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий
множества поколений россиян.

Поурочные рекомендации для учителя

В пособие входит: тематическое поурочное планирование, технологические
карты уроков, различные варианты проектирования и организации учебной деятельности
на уроке и дома, дополнительный материал для проектных и творческих работ,
планируемые образовательные результаты освоения курса.

Комплект методических пособий к новому УМК
Пособия посвященные
культурному компоненту ИКС

Серия брошюр посвященных
дискуссионным вопросам истории России
заявленным ИКС

