
Информация о результатах анализа рабочих программ 

 по предмету «История» (курс «История России») 

Во исполнение  протокола оперативного совещания с руководителями 

управлений  министерства образования и науки Самарской области, 

департаментов образования Администраций  г.о. Тольятти и Самары в режиме 

виодеконференции с министром образования и науки Самарской области В.А. 

Акопьяном от 28.04.2021 г. методистами МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

совместно с окружным  учебно-методическим объединением  и школьными  

методическими объединениям учителей истории общеобразовательных организаций 

(далее ОО) г.о. Самара в мае-июне 2021 г. проводился анализ содержания рабочих 

программ по учебному предмету «История» (курс «История России») на уровнях 

основного и среднего общего образования. 

Цель: выявить соответствие содержания рабочих программ по учебному 

предмету «История» федеральным документам: 

1. ФГОС основного общего образования утвержден приказом от 17 декабря 2010 

года №1897. URL: http//fgos.ru 

2. ФГОС среднего общего образования утвержден приказом от 17 мая 2012 г. № 

413. URL: http//fgos.ru 

3. Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. URL: http// docs.edu.gov.ru 

4.  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением от 08.05.2015, протокол №1/5 (в редакции 

протокола №1/20 от 04.02.2020). URL: http//fgosreestr.ru 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением от 12.05.2016, протокол №2/16. URL: http//fgosreestr.ru 

 

 

 

 



Данная работа была организована в два этапа: 

1. Школьными методическими объединениями учителей истории проводилось 

самообследование содержания рабочих программ по учебному курсу 

«История России» на уровнях основного и среднего общего образования.  

Информация отмечалась в Гугл-форме. Самообследование организовано по 9 

территориальным районам г. о. Самара.  

2. Методистами Управления «Проектный офис информационно-методического 

сопровождения образовательной организации» МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара была организована выборочная перепроверка рабочих программ ряда 

ОО по истории России, размещенных на сайтах школ.  

Информация по анализу содержания рабочих программ представлена в 

таблице.  

 



Сводная таблица по анализу содержания  рабочих программ по истории 

 

№ 

п/п 

Район 

г. о. Самара 

Кол-во 

ОО в 

районе 

№ОО, где 

выявлено 

несоответствие 

содержание РП в 

результате 

самообследования 

№ОО, 

которые 

выбраны для 

перепроверки 

методистами 

№ОО, где 

выявлено 

несоответствие 

содержание РП в 

результате 

перепроверки 

методистами 

Разделы, темы курса не включены в РП 

1 Железнодорожный 16 116,  

лицей 

Классический - не 

заполнили 

18, 37, 40, 42, 

59, 64,76, 94, 

121,134, 137, 

167, 174, 

СККК 

18,40,121, 42,64,76, 

94, 134,137,167 

40 шк. - нет содержания предмета на уровне 

ООО. 

42, 64, 76, 94, 134,137, 167 шк.- рабочие 

программы по истории СОО не 

соответствует полностью 

2 Красноглинский 15 не выявлено 

156 – не заполнили 

7, 9, 33, 118, 

122, 127 

118, 122, 127 118 шк. – в рабочих программах 

отсутствует раздел «Содержание». 

122 шк. – на сайте размещена рабочая 

программа 10-11 Волобуева «Россия в 

мире». 

127 шк. – рабочая программа 5-9 

обнаружено противоречие: в разделе 

«Содержание» представлено содержание 

истории России по концентрической 

системе: 8 класс – 19 век, 9 класс - 20 век, 

тематическое планирование составлено по 

линейному курсу. 

3 Кировский  28 не выявлено 32,34,38,47, 

72,73,77,95, 

99,101,106, 

112,128,162, 

ЛАП, 

Гимназия 133 

32,34,47,72,73,77, 

95,99,101,112,128, 

Гим.133, ЛАП 

 

32,34,47,72,73,77,95,99,101,112 128 шк., 

Гим.133, ЛАП  - 6 кл., темы не в полном 

объёме: 

раздел I, «Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. 

Аланы»; 



раздел III,  «Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат». 

77, ЛАП, ДП-84, 95,  99, 101, 106, 112, 157 

шк. – не в полном объеме 9 класс:  

раздел I,  «Международное положение 

России. Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и 

расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав 

России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир». 

38, 47, 73, ЛДП, ДП-84, 106 шк. – не в 

полном объеме 9 класс:  

раздел I,  «Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами». 

4 Куйбышевский 13 23, 24, 52, 55, 105, 

129, 145,177 

21, 51, 57, 74, 

140 

 51, 57, 74, 140 

 

140 шк. – содержание курса История 

России (6-9 кл.) изложено в краткой форме 

74,57 шк.– 8 класс, не вполном объеме 

разделы: 

«Культура и нравы. Повседневная жизнь и 

быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки». 



5 Ленинский 9 не выявлено 12, 25, 70 12, 70 70 шк.- имеются отдельные программы 10 

кл и 11 класс. 

12 шк.- 9 класс, отсутствуют темы: «Санкт-

Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Осно- вание Академии 

наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. 

Международное положение России. 

Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и 

расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав 

России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир». 

6 Октябрьский 15 46, 155, 92, 144  29, 41, 58, 92,  

144, ССЛ, 

СМТЛ, 16 

ССЛ, СМТЛ, 16, 

92 

ССЛ- 6 класс, отсутствует разделы и темы: 

Введение. «Роль и место России в мировой 

истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории 

России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России». 

«Восточная Европа в середине I тыс. н. э.;  

Образование государства Русь;  Народы и 

государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв 

СМТЛ- отсутствует раздел «Содержание». 

16 шк.- 6 класс, отсутствуют разделы и 

темы: 



 Введение «Роль и место России в мировой 

истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории 

России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России».  

 «План Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Оборона Одессы и 

Севастополя. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. 

Генеральный план Ост». Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. Осуждение 

главных военных преступников». 

7 Промышленный 30 3 Гимназия 2, 

СТЛ, 

8,10,100,149, 

45,139,65,139,

5 

Гимназия 2 Гимназия 2, 10-11 кл. - размещена 

концентрическая программа  

 

8 Самарский 5 не выявлено 15, 63 63 63 шк., 7 класс – отсутствуют темы: 

«Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири 

как факт победы оседлой цивилизации над 

кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным 

государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с 

Крымским ханством. Ливонская война 

Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. 



Сосуществование религий. 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий». 

9 Советский 26 не выявлено 

28- не заполнили 

22,114,107, 

153, 

Гимназия 4, 

35,66, 163 

22,114,  

гимназия 4, 

35,66, 163 

22, 66, 114 шк. - размещена старая 

программа 6-9 кл.  под редакцией Данилова. 

114 шк. - 10 -11 кл. отдельные программы, 

нет программы на уровень. 

163 шк.- 6 класс, отсутствуют темы: 

«Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — 

балты, финно-угры, кочевые племена». 

 Итого 157 154/14 74 44  

 



В ходе анализа установлено: 

1. В ОО г.о. Самара представлены 3 линейки учебно-методических комплексов 

по истории России: 

 УМК История России под редакцией Торкунова А. В. (6-10), 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 УМК История России под редакцией Петрова Ю.А. (6-10), Издательство 

ООО «Русское слово-учебник»; 

 УМК История России под редакцией Тишкова В.А. Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение» 

2. 154 ОО г.о. Самара прошли процедуру самообследования, в ходе которой 

выявлено несоответствие содержания в 14 организациях, что составляет 9% . 

3. 74 ОО г. о. Самара были обследованы методистами ЦРО г.о. Самара повторно,  

несоответствие содержания  рабочих программ отмечается в 44 организациях, 

что составляет – 59,4% . 

4. В ряде ОО на сайтах не были представлены рабочие программы по истории: 

№№ 18,33,51, 92,121, 127 (СОО). 

5. В ряде ОО на сайтах размещены не актуальные рабочие программы, в том 

числе программа курса «Россия в мире»: №№ 22,66,70 (СОО), 114, Гимназия 2 

(СОО), 122 (СОО). 

6. В ряде ОО рабочие программы 10-11 классов составлены не на уровень:  

№№ 70,114. 

7. Не включены в рабочие программы по истории России, в большинстве 

случаев, следующие разделы и темы:                                                   

6 класс:  

Дискуссии о прародине и происхождении славян 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы 

российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

7 класс: 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война 

8 класс: Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

10-11 классы:  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты советской 

власти. Учредительное собрание 

https://fpu.edu.ru/textbook/1223
https://fpu.edu.ru/textbook/1228
https://fpu.edu.ru/textbook/1228
https://fpu.edu.ru/textbook/1228


Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги Гражданской 

войны.  

Итоги Великой Отечественной войны. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Роль СССР во Второй мировой войне и решение вопросов о 

послевоенном устройстве мира. 

 

Рекомендации: 

  

1. Методическим объединениям учителей истории общеобразовательных 

учреждений г.о. Самара рассмотреть на заседании МО представленный 

материал по результатам анализа рабочих программ по предмету «История» 

(курс «История России»). 

2.  В срок до 30 июня 2021 г. необходимо внести, в соответствии с замечаниями, 

изменения в содержание рабочих программ основного и среднего общего 

образования по предмету «История» (курс «История России»). 

 

 

 

Управление «Проектный офис 

информационно-методического 

сопровождения ОО г.о. Самара» 


