
Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655  

"О рассмотрении обращения" 

 

Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

рассмотрел письмо Рособрнадзора по вопросу о содержании контрольных измерительных 

материалов основного государственного экзамена по истории и в части своей компетенции 

сообщает. 

В связи с утвержденной Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (далее - Концепция) Минобрнауки России совместно с 

Ассоциацией "Российское историческое общество" проведены следующие мероприятия: 

обеспечена синхронизация содержания учебных курсов по отечественной истории и 

истории зарубежных стран на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

обеспечен учёт положений историко-культурного стандарта при разработке примерных 

основных общеобразовательных программ, которые прошли широкое профессиональное и 

общественное обсуждение, по результатам экспертизы одобрены федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию и включены в реестр примерных 

основных образовательных программ (www.fgosreestг.ru); 

по результатам экспертизы 3 новые завершённые предметные линии учебников истории 

России (14 учебников) включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

утверждённый# приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253. 

В соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования в 5-9 классах изучается учебный предмет "История России, Всеобщая 

история". В 5 классе изучается история древнего мира как часть всеобщей истории. История 

России, которая также является частью всеобщей истории, изучается на уровне основного 

общего образования с 6 по 9 класс. 

В целях обеспечения поэтапного перехода на линейный принцип преподавания истории 

России, заложенный в Концепции, представляется целесообразным осуществлять 

указанный переход в 2015 г. начиная с 6 класса (в 2016 г. - в 6 и 7 классах, в 2017 г. - в 6, 7 

и 8 классах и т.д.). 

Методические рекомендации по вопросам преподавания истории в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, с 

учётом перехода на линейный принцип преподавания истории России, размещены на сайте 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования" (далее - Академия) 

http://www.apkpro.ru/history, а также на сайтах издательств, выпустивших учебники 

истории, включенные в федеральный перечень учебников. 

Таким образом, Департамент полагает целесообразным осуществлять переход на 

контрольные измерительные материалы основного государственного экзамена по истории 

в соответствии с ФГОС не ранее 2019 года. 



Дополнительно сообщаем, что по программе повышения квалификации учителей истории 

(в том числе по вопросам перехода на обучение по новым учебникам истории) на базе 

Академии подготовлено 500 региональных тьюторов, осуществляющих в настоящее время 

реализацию указанной программы во всех субъектах Российской Федерации. 
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