
 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ 

Нормативные документы 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории. 

http://www.apkpro.ru/doc/Концепция%20нового%20УМК%20по% 

 Приказ от 8 июня 2015 г, № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253» 

http://www.apkpro.ru/doc/ 

 Примерная основная образовательная программа. 

http://www.apkpro.ru/doc/раб.прог.2015%20основ%20шк..pdf 

  

Научно-методическое обеспечение ИКС 
Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории. 

Российское историческое общество. http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-

uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 

История России в системе курсов истории: образовательный и воспитательный потенциал. 

http://www.apkpro.ru/doc/Мет%20рек.%20История%20России%20в%20системе%20курсов

%20истории.pdf 

  

Сайт издательства «Просвещение». http://www.prosv.ru/ 

 Демоверсии электронных учебников. http://www.prosv.ru/history/etextbook.asp 

 Новая линия учебников по истории России под. Редакцией А.В.Токрунова для 6-10 

классов. http://www.prosv.ru/attach/history/supplementary_materials.pdf 

 Рабочая программа с 6 по 9 класс к новому УМК по истории России под ред. А.В. 

Торкунова (6-10 кл.). http://www.prosv.ru/history/download.asp 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Часть 1. Сост. Данилов А.А. 

http://www.prosv.ru/history/download.asp 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Часть 2. Сост. Данилов А.А. 

http://www.prosv.ru/history/download.asp 

 Презентация – преимущества и особенности новой линии учебников по истории 

России издательства «Просвещение». http://www.prosv.ru/history/download.asp 

 Вебинары издательства «Просвещение». Архив прошедших вебинаров. 

http://www.prosv.ru/history/webinar.asp  

http://www.youtube.com/watch?v=CrmITlT5jmY 

 Видео-лекции издательства «Просвещение» по тематике «трудных вопросов» ИКС 

  

Сайт издательства «Дрофа». http://history.drofa.ru/ 

 Переход на новые учебники УМК «История России» издательства «Дрофа» 

Презентация. http://history.drofa.ru/ 

 УМК «История России» издательства  в контексте историко-культурного 

стандарта. http://www.youtube.com/watch?v=GIDaGyL9uPk&feature=youtu.be 

 Вебинары издательства «Дрофа». Архив. История и обществознание. 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/archives/hist5-11/ 

 Как перейти на ИКС. http://history.drofa.ru/order/transit.php 

http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%25
http://www.apkpro.ru/doc/
http://www.apkpro.ru/doc/%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3.2015%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%88%D0%BA..pdf
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%BA.%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%BA.%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
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 Электронные формы учебников. http://history.drofa.ru/umk/  

 Рабочая программа и технологическая карта уроков. http://history.drofa.ru/umk/ 

 Бесплатный фрагмент для перехода на новый учебник издательства «Дрофа» в 9 

классе: http://history.drofa.ru/umk/   

  

Издательство «Русское слово». http://www.русское-слово.рф/?PAGEN_1=3 

 Программа курса к новым учебникам по истории России 6-9 класс. 

http://www.русское-слово.рф/History_rus/Docs/Prog_6-9.pdf 

 Рабочая программа к новым учебникам по истории России 6-9 класс. 

http://www.русское-слово.рф/History_rus/Docs/Rab_prog_6-9.pdf 

 Алексашкина Л.Н. О новой линии учебников по истории России. Часть1. Часть 2. 

http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

 Соловьев К.А. о новой линии учебников по истории России. http://www.русское-

слово.рф/History_rus/Video.php 

 Кочегаров К.А. О новой линии учебников по истории России. http://www.русское-

слово.рф/History_rus/Video.php 

 Методика работы с электронными учебниками по  Истории России. 

http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

 Русское слово. Реализация историко-культурного стандарта в современном УМК 

История России. http://www.русское-слово.рф/methodical/webinar/2249/ 

 Издательство «Русское слово». Презентация. Электронная форма учебников 

«История» для основной и старшей школы. http://www.русское-

слово.рф/methodical/present/ 

 Учебники истории издательства «Русское слово».  http://www.русское-

слово.рф/Aprobation/History_rus.php 

  

Помощь учителю в освоении содержания  Историко-культурного стандарта. Трудные 

вопросы истории 

 История России. Видиоучебник. Аудиоучебник.  100 лекций  историков России по 

Отечественной истории.Сайт http://histrf.ru/ru/lectorium  

Горинов М.М. Моруков М.Ю. Великая Отечественная война. 

http://www.prosv.com/attach/presentation_gorinov.pdf 

 Лукин П.В. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена. 

http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

 Захаров В.Н. Причины, особенности, последствия и цена петровских 

преобразований. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

 Захаров В.Н. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в 

эпоху дворцовых переворотов. Причины их неудач. http://www.русское-

слово.рф/History_rus/Video.php 

 Соловьев К.А. Причины, последствия и оценка падения монархии в России и 

революции 1917 г. http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php  

 Пчелов Е.В. Роль варягов в образовании древнерусского государства. 

http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php 

 Кочегаров К. Присоединение  Украины к России (причины и последствия) 

http://www.русское-слово.рф/History_rus/Video.php . 
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Шевырев А.П. Николай 1 и его правление . http://www.русское-

слово.рф/History_rus/Video.php 

 Методические рекомендации  

 Методические рекомендации по обучению истории в полной средней школе в 

2015\2016 учебном году 

 Проблемные вопросы 

 Алгоритм написания исторического сочинения 
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http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/2015/12/28/Nekrasova_L.I._Metodicheskie_rekomendatsii_po_obucheniyu_istorii_v_polnoy_sredney_shkole.doc
http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/2015/12/28/Nekrasova_L.I._Metodicheskie_rekomendatsii_po_obucheniyu_istorii_v_polnoy_sredney_shkole.doc
http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/2015/12/28/Izobrazhenie_208.jpg
http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/2015/12/28/Gerasimova_O.N._Algoritm_napisaniya_sochineniya.docx

