
Аспекты преподавания истории в 10-11 

классе: синхронизации курсов  

истории России и всеобщей истории.  
Проекты на уроках истории. 



План выступления: 

• ФГОС СОО и ИКС о преподавании истории в 10-11 классах. 

• УМК по истории России и всеобщей истории для 10-11 

классов издательства «Русское слово». 

• Системно-деятельностный подход—реализация с помощью 

проектов. 

 



Требования ФГОС СОО к 

предметным результатам освоения 

базового курса истории 



Требования ФГОС СОО к 

предметным результатам освоения 

углублённого курса истории 

(дополнительно к требованиям 

базового курса) 



Требования Концепции к организации процесса 

изучения школьного предмета «История»  

в 10—11 классах 



Требования примерной 

образовательной программы СОО к 

организации процесса изучения 

школьного предмета «История»  

в 10—11 классах 



Синхронизация курсов истории России  

и всеобщей истории 

Всеобщая история История России 

5 класс История Древнего мира 

6 класс VI — XV  VIII — XV 

7 класс XVI — XVII XVI — XVII 

8 класс XVIII XVII — XVIII 

9 класс XIX — нач. XX XIX — нач. XX 

10 класс 1914 г. — 1945 г. 1914 г. — 1945 г. 

11 класс 1945 г. — нач. XXI 

 

1945 г. — нач. XXI 

 

повт. VIII — нач. XX 



 Учебник в печатной форме 

 Учебник в электронной форме 

 Программа курса 

 Рабочая программа 

 Методическое пособие 

Состав УМК 



Авторский коллектив учебника по 
истории России для 10 класса 

Под научной редакцией  

Сергея Павловича Карпова,      
доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории 

Средних веков, президента исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, академика РАН. 

Автор — Вячеслав Алексеевич Никонов,      
доктор исторических наук, декан факультета государственного управления 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Автор — Сергей Викторович Девятов, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России XIX — начала 

XX века исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  



Содержание учебника. Часть I 



Содержание учебника. Часть II 



Социальный проект 

• Происходит от лат. projectus «брошенный», прич. прош. от 

projicere «бросать; выбрасывать вперёд». 

• Социальный проект — конструкт, созданный инициатором 

проекта, направленный на достижение социально значимой 

цели: создание, модернизация, поддержание в изменившейся 

среде материальной или духовной ценности, который имеет 

пространственно-временные и ресурсные границы и 

воздействие которого на людей признаётся положительным.  

• Сущность социального проектирования состоит в 

конструировании желаемых состояний будущего. 



Социальный проект 

• Объектно-ориентированный подход в социальном 

проектировании предполагает, что проектная идея возникает 

под действием объективных факторов (внешних), в нашем 

случае—задание в учебнике 

• Субъектно-ориентированный подход в социальном 

проектировании предполагает, что проектная идея возникает у 

самого субъекта, в нашем случае—ученика. 



Социальный проект 

• Предметом социального проектирования в нашем случае будут 

невещевые свойства и отношения. 

• Тип проекта по характеру изменений: инновационный или 

поддерживающий. 

• Тип проекта по направлению деятельности: образовательный. 

• Тип проекта по масштабу: микропроект. 

• Тип проекта по срокам реализации: краткосрочный. 

 





Авторский коллектив учебника по всеобщей 
истории для 10—11 класса 

Под научной редакцией  

Сергея Павловича Карпова,      

доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой 

истории Средних веков, президента исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, академика РАН, автора более 400 научных 

публикаций. 

Автор — Загладин Никита Вадимович, 

советский и российский политолог,  

доктор исторических наук, профессор,  

действительный член Международной  

академии информатизации. 

Автор — Белоусов Лев Сергеевич, 

доктор исторических наук, академик РАО,  

заведующий кафедрой новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  



Содержание курса синхронизировано с курсом истории России, 

обновлены исторические карты 

Содержание учебника 



Учебники УМК по Истории – навигаторы в 

информационном пространстве. 

Единый аппарат 

навигации  

во всех 

учебниках: 



Алексашкина Людмила Николаевна, 

доктор педагогических наук, кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник Института 

стратегического развития  образования РАО 

Автор концепции методического аппарата 



Авторский коллектив учебника  
для 11 класса. Повторительно-обобщающий 

курс 

Под научной редакцией  

Юрия Александровича Петрова, 
доктора исторических наук, профессор, директора Института 

российской истории РАН, члена Президиума Совета Российского 

исторического общества, одного  

из руководителей группы разработчиков  

Историко-культурного стандарта. 

Автор — Виктор Васильевич Кириллов, 
кандидат исторических наук, профессор, директор Института 

гуманитарных наук Московского городского педагогического 

университета, специалист по истории XIX–XX веков. Автор — 

Автор – Марина  Алексеевна Бравина, 
кандидат исторических наук, заведующая кафедрой методики 

гуманитарного и поликультурного образования Ульяновского 

государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, 

заслуженный работник образования Ульяновской области. 



65 параграфов, каждый из которых делится на пункты и 

дополняется рубрикой «Изучаем источник». 

Структура учебника 



Содержание учебника 



Базовый уровень (2 часа) 

Раздел V – раздел VII — 

вторая половина XX 

века. 

Раздел I – раздел IV — 

первая половина XX 

века. 

10 класс 

11 класс 



Углублённый уровень (3 часа) 

35 часов  

на 20 

дискуссионных 

вопросов 

10 класс 

11 класс 



А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. Сдвижков 

Электронная версия картографического практикума содержит 

тематические карты и схемы по курсу «История России» с 

разнообразными интерактивными заданиями к ним (в том 

числе с использованием исторических источников).  



Справочник-навигатор содержит краткий 

теоретический материал по истории с 

древнейших времён до наших дней. 

А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев 



Учебное пособие предназначено главным 

образом для обучающихся 10–11 классов 

и может быть использовано как для 

подготовки к итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ, так и для работы на уроке и 

при выполнении домашних заданий. 

Р.В. Пазин, П.А. Ушаков 



На сайте издательства вы 

можете бесплатно скачать 

электронную версию 

любого учебника и 

ознакомится с ней в 

течение 14 дней  

Предметные разделы 

«История» и 

«Обществознание». Содержат 

подробные презентации 

учебников, нормативные и 

методические материалы для 

учителя, интерактивные тесты 

для школьников и многое 

другое… 





russkoe-slovo.ru  

С промокодом «ПОЛЬЗА» скидка 15%  



Юрий Алексеевич 

Кочеров 
Методист по истории и обществознанию 

информационно-методического центра 

Издательства «Русское слово» 

 

+7 965 385 45 60 

kocherov@russlo.ru 

 




