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Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), 

в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

 

Нормативные и методические документы, обеспечивающие организацию 

образовательной деятельности по учебным предметам «История» 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.10. 2017 №  

1245). 

3. Распоряжение Правительства Российской  Федерации  от  25  сентября 2017 г. № 2039-р 

«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы». 

4. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(Историко-культурный стандарт) // http://school.historians.ru/wp- content/uploads. 

5. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017 № 

506) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74). 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577). 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613). 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734). 
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10. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. 

приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629). 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

12. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // 

Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr. 

13. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3) 

//Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr. 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах  учебных 

предметов». 

15. Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 N 08-1189 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»). 

16. Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 N 08-703 «Об использовании 

карт в образовательной деятельности». 

17. Письмо Минобрнауки России от 07.12.2016 N 08-2655 «О рассмотрении 

обращения на № 02-391 от 16 ноября 2016 г» (разъяснение Министерства 

образования и науки о переходе с концентрической системы преподавания 

истории на линейную). 
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18. Методические рекомендации ФГБУ ДПО АПКиППРО по вопросам 

преподавания истории в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории 

(http://www.apkpro.ru/217.html). 

19. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 

04.09.2017 № 1702/8484-ИК «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ». 

20. Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Мурманской области, 

реализующих программы профильного обучения (http://iro51.ru/novosti/1242). 

21. Методические рекомендации по подготовке к выполнению заданий 

Всероссийской проверочной работы по региональной истории 

(http://iro51.ru/novosti/2050). 

Примерная программа регионального компонента  содержания школьного 

исторического образования «История Кольского Севера с древнейших времен по 

начало XXI века» 5-10 класс (http://iro51.ru/napravlenija- dejatelnosti/metodicheskie-

materialy-po-obucheniju 
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