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«В нашей стране, где у многих в головах 

еще не закончилась гражданская война, 

где прошлое крайне политизировано и 

«раздергано» на идеологические цитаты 

(часто понимаемые разными людьми с 

точностью до противоположного), 

необходима тонкая культурная терапия.  

Культурная политика, которая на всех 

уровнях – от школьных пособий до 

исторической документалистики – 

формировала бы такое понимание 

единства исторического процесса, в 

котором представитель каждого этноса, 

так же как и потомок «красного 

комиссара» или «белого офицера», 

видел бы свое место. Ощущал бы себя 

наследником «одной для всех» – 

противоречивой, трагической, но 

великой истории России». 



Миссия историко-культурного  

стандарта (ИКС) 

ИКС призван помочь педагогам привести:  
 

• с современными требованиями  государственной политики,  

современными  геополитическими реалиями, 

определяющими новый идеологический контекст, в 

котором функционирует система исторического 

образования 

• с достижениями исторической науки 

•  дополнить  ФГОС  в историко-культурном аспекте 
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Нормативные документы  по переходу на ИКС 

 

• Историко-культурный стандарт разработан в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-

1334 

• 30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского 

исторического общества была утверждена Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, основанная на 

историко-культурном стандарте (ИКС) 

  

• Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31 марта 2014 г. № 253 
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812


Новая хронология преподавания Истории 

• 5 класс: История Древнего мира 

• 6 класс: История Средних веков. От Древней Руси к 

Российскому государству (VIII –XV вв.) 

• 7-9 классы: История Нового времени. Россия в XVI 

– ХIХ веках (7–9 класс)  

• 10 класс: Новейшая история. История России ХХ – 

начала XXI века (1914 – 2015 гг.) 
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Вопросы по переходу на ИКС 

• Переход на линейную структуру должен происходить 

организованно во всех школах региона по единому плану 

или это инициатива отдельных школ, т.е. конкретного 

учителя? 

 

• В примерной основной образовательной программе 

основного общего образования предусмотрен переход на 

линейную систему преподавания истории и новое 

тематическое планирование курса Истории России. 

Переход будет происходить постепенно во всех школах 

РФ, по мере поступления новых учебников 
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http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/poop_ooo_v_reestr.pdf
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Вопросы по переходу на ИКС 

• Является ли переход на новые учебники, соответствующие 

Историко-культурному стандарту, обязательным? 

 

• Учебники истории России, не соответствующие Историко-

культурному стандарту, (6-9 класс) исключены из 

федерального перечня Приказом №576 министерства 

образования и науки РФ, но во втором пункте Приказа 

даны разъяснения, что учебниками, закупленными ранее, 

можно пользоваться до их износа (в течение 5 лет) 
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Вопросы по переходу на ИКС 

• Скажите, пожалуйста, переход на линейную систему обучения 

предполагается уже в новом учебном  году? Значит ли это, 

что уже в 2015-2016 учебном году всеобщая (новейшая 

история) и история России XX-начала XXI в. в 9 классе 

изучаться не будет? 

 

• 2015-2016 учебный год, носит переходный характер и не все 

школы смогут сразу перейти на новые учебники, поэтому, 

скорее всего, экзамен ОГЭ 2016 года пройдет по старой 

структуре с вопросами по XX-нач. XXI вв. Это вопрос будет 

снят очень скоро, когда на сайте ФИПИ появятся демоверсии 

контрольно-измерительных материалов ОГЭ 2016 
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Вопросы по переходу на ИКС 

• Как будет учитываться региональный компонент? 

 

• Региональный компонент предусмотрен в программе курса по 

истории России, в примерной основной образовательной 

программе основного общего образования и соответственно 

включен в тематическое и поурочное планирование к новым 

учебникам по истории России издательств «Просвещение», 

«Дрофа» и «Русское слово». Найти его можно будет в таких 

компонентах новых  УМК, как рабочая программа и поурочные 

рекомендации 
 

9 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/poop_ooo_v_reestr.pdf
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История Саратовского Поволжья 

Учебное пособие создано в рамках 
федерального Инновационного учебно-
методического комплекса «История России 
через историю регионов».   

Содержит увлекательные и доступные описания 
основных событий истории региона как 
составной части истории России с древнейших 
времен до сегодняшнего дня.  

Представлены яркие характеристики 
выдающихся деятелей на фоне конкретных 
событий. Даются описания повседневной жизни, 
труда и быта наших земляков в различные 
исторические эпохи.  
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История Саратовского Поволжья 

Пособие создано под редакцией к.и.н., 

доцента кафедры ГиЭО  

ГАУ ДПО «СОИРО» В.Г. Петровича 

  

В составе авторского коллектива лучшие 

историки ГАУ ДПО «СОИРО»,  

СГУ им. Н.Г. Чернышевского,  

ПИУ им. П.А. Столыпина 
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История Саратовского Поволжья 

В августе 2015 года электронный 

вариант пособия «История Саратовского 

Поволжья» в качестве специального 

номера Электронного научно-

образовательного журнала «История» 

будет размещен на сайте Института 

всеобщей истории Российской академии 

наук для обсуждения исторической 

общественностью страны.  
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История Саратовского Поволжья 

В первом полугодии 2015-2016 учебного 
года электронная версия учебного 
пособия «История Саратовского 
Поволжья» будет апробироваться в 9-ти 
школах региона:  

 
средней школе № 51 Кировского района  

г. Саратова,  
средней школы № 11 Волжского района  

г. Саратова,  
гимназии им. Ю.А. Гарнаева и лицее-
интернате г. Балашова,  
средней школе № 2 г. Хвалынска,  
средней школе с. Кипцы Екатериновского 
района,  
средней школе с. Багаевка Саратовского 
района,  
средней школе № 3 г. Аткарска,  
средней школы № 1 г. Новоузенска 

13 



История Саратовского Поволжья 

К 80-летию Саратовской области, 

которое приходится на 2016 год, 

пособие будет внедрено в учебный 

процесс всех общеобразовательных, 

профессиональных организаций и вузов 

региона. 
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Спасибо за внимание! 

Вопросы перехода преподавания Истории России на новую 

линейную структуру и УМК, соответствующие ИКСу, введения курса 

региональной истории будут обсуждаться в ходе  муниципальных 

совещаний работников образования на тему «Образование в 

Саратовской области: маршруты инновационного развития»  в 

период с 24 по 28 августа 2015 года 

 

Преподаватели и методисты кафедры гуманитарного и эстетического 

образования ГАУ ДПО «СОИРО» примут участие в этих совещаниях 

в ведущих районах области 

 

Вопросы можно задавать по телефону:  

8(8452)28-25-24, доб. 110 

Электронная почта: kafedra-gho@mail.ru  
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mailto:kafedra-gho@mail.ru

