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Сохранены основные 
методологические и 

содержательные основы 
Концепции 2014г.



Историко-культурный 

стандарт включен 

специальным приложением, 

определяющим 

формирование содержания 

учебного курса «История 

России»



Предложены пути для 
завершения перехода на 

линейную систему изучения 
истории с 6-11 класс, 

с увеличением учебных часов на 
изучения истории 

XX-XXI века в 10-11 классах



Зафиксирована синхронизация 
учебных курсов и основных тем по 

истории России и всеобщей истории



Установлен принцип соответствия 
положениям проекта концепции и 
Историко-культурного стандарта 

при подготовке и оценке учебников 
по истории России и учебных 

пособий по региональной истории и 
культуре



Определена позиция в отношении 
проведения обязательной проверке 

учебных достижений всех 
обучающихся, осваивающих 

образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования, в форме 

контрольной работы, имеющий 
статус допуска к ГИА



• Материалы ИКС, определяющие события, персоны и 
источники, выведены в специальный раздел «Рекомендации»

• Проведена сверка и уточнение дат, имен, исторических 
терминов, предложен новый вариант текста раздела ИСК, 
посвященного современной истории России

• Рассмотрены и предложены соответствующие научным 
представлением исторические наименования государственных 
образований и территорий (Русь, территория Войска 
Запорожского и тп)

• Устранен ряд содержательных противоречий в части 
проведения терминологической унификации (так, в Концепции 
2014г допускались различия в наименовании Великой 
российской революции 1917-1922 годов)



Во исполнения п.4.4 протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» от
11.12.2019 г. №41 «О ходе подготовки проведения Года памяти и славы, сохранении памяти и
предотвращении фальсификации истории о Великой Отечественной войне» внесены изменения и
дополнения в ИКС:

• содержание генерального плана «Ост»,

• сущность нацистского оккупационного режима на захваченных территориях СССР,

• характер нацистской пропаганды,

• массовые преступления гитлеровцев против советских военнослужащих и мирных граждан,

• этнические чистки на оккупированной территории СССР,

• трагедии советских военнопленных,

• массовые уничтожения военнопленных,

• медицинские эксперименты над заключенными нацистских концлагерей и гетто,

• разграбление и уничтожение культурных ценностей на оккупированной территории СССР, угон
советских людей в Германию.

• Особым разделом выделена тема Холокоста.

• Усилен раздел о массовом сопротивлении врагу на оккупированных территориях, восстаниях в
нацистских лагерях, развертывании партизанского движения, праведниках народов мира.



Коллегия решила

• Принять к сведению информацию о разработке 
проекта концепции преподавания учебного курса 
«История России» в образовательных 
организациях РФ, реализующих основные 
общеобразовательные программы 

• Одобрить проект концепции преподавания 
учебного курса «История России» в 
образовательных организациях РФ, реализующих 
основные общеобразовательные программы 
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