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Статья 2. п. 1. Основные понятия, используемые в Федеральном законе 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов 

Основные понятия, используемые в ФЗ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу 19.05.2013) 
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Нормативные документы, определяющие стратегию 

развития общего школьного образования 

http://fgosreestr.ru 

Историко-культурный стандарт  

http://fgosreestr.ru/
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Региональные документы, регламентирующие преподавание 

учебного предмета «История»: 

- Письмо департамента образования Ярославской области от 11.06.2015. № 

1031/01-10 «О примерных основных образовательных программах»;  

 

- Письмо департамента образования Ярославской области от 05.10.2015. № 

ИХ 24-3483/15 «О переходе на преподавание истории на основе историко-

культурного стандарта»; 

 

- Письмо департамента образования Ярославской области от13.09.2016. № 

24-4444/16 «Об истории России и всеобщей истории»;  

 

- Методические письма о преподавании истории на основе историко-

культурного стандарта, разработанные специалистами ГАУ ДПО ЯО ИРО. 
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Утвержден  

на президиуме Российского исторического 

общества в октября 2014 г. 
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Концептуальные положения Историко-культурного стандарта  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников.  

Направленность воспитательного потенциала истории на формирование патриотизма,  

уважения к своему Отечеству, многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих 

его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Обращение к ярким примерам трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян. 

Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрывать через жизнь и судьбы людей, в 

том числе, отцов и дедов школьников, через историю их рода и семьи.  
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6 класс Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству  

7 класс Раздел II. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к 

царству  

8 класс Раздел III. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи  

9 класс Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX вв.  

 

10 класс Раздел V. Россия в «годы великих потрясений». 1914- 1922 гг.  

10 класс Раздел VI. Советское общество в 1920-е-1930-е гг.  

10 класс Раздел VII. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

10 класс Раздел VIII. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.  

10 класс Раздел IX. Российская Федерация в 1991-2012 гг.  

11 класс История России в мировом контексте (базовый и профильный 

уровни) 

Структура курса истории России: 



Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области 

Институт развития образования 



Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области 

Институт развития образования 
 

Региональный компонент в курсе истории 

6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству 
 • Введение 

• Народы и государства на территории нашей страны в древности 

• Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

• Образование государства Русь 

• Русь в конце X – начале XII в. 

• Культурное пространство 

• Русь в середине XII – начале XIII в. 

• Русские земли в середине XIII - XIV в. 

• Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-
XV вв. 

• Культурное пространство 

• Формирование единого Русского государства в XV веке 

• Культурное пространство 

• Региональный компонент 

      Наш регион в древности и средневековье.  
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ИКС. Региональная и локальная история 

- региональная и локальная истории должна 

преподаваться в курсе истории России; 

- в региональной и локальной истории должны быть 

определены события, которые соотносятся с 

событиями российской истории; 

- многоаспектный подход к изучению событий 

истории России применяется при изучении событий 

региональной и локальной истории; 

- события духовной жизни должны излагаться 

системно; 

- события культурной жизни и культурное 

взаимодействие народов России соотносятся с 

региональной и локальной историей; 

-  должен быть расширен материал о повседневной 

жизни людей в различные исторические эпохи. 
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География 
изучаемых 
исторических 
событий 
соответствует 
изменяющимся во 
времени 
административным 
границам 
Ярославской 
области. Это 
интегрированный с 
отечественной 
историей учебный 
курс, изучаемый по 
единой линейной 
хронологической 
системе.  

Региональнаяистория в5-9 классах–
этосамостоятельный, сквозной, 
обязательный дляизучения
системныйкурс историикрая, 
которыйявляетсянеотъемлемой
частьюобязательного общего
школьногоисторического
образования 9 классНовейшая

история исовременная
история России.
XXвек

5 классИсторияДревнегомира
Модуль«Чтоизучаетистория»

6 класс ИсторияСреднихвеков
ИсторияРоссии (сдревностидоконцаXVвека)

7-8 классыНоваяистория
ИсторияРоссии (XVI-XVIIIвв.) 
ИсторияРоссииXIXв. 
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Уровень усвоениярегионального
содержания–базовый

Содержание региональной истории не является объектом итогового контроля или основой для  

разработки контрольно-измерительных материалов, однако контроль за усвоением знаний по 

истории края может и должен встраиваться в контроль поурочный и тематический при изучении 

курса истории России, и ученики могут получать отметки на уроке за знание истории родного края.  
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Концепция курса  

«История Ярославского края с древнейших времен до наших дней»  

5-9 классы 

Содержание краеведческого курса в представляет 
события, иллюстрирующие отображение 
российской истории на региональном уровне.  

Изучение региональной истории призвано:  

• конкретизировать знания учащихся по истории 
России;  

• выявить общие и особенные черты развития 
края;  

• способствовать становлению гражданского 
самосознания, осознания любви к родной 
истории, пробуждению патриотических чувств; 

• развивать у учащихся навыки исследовательской 
работы, самостоятельного поиска, умения 
работы с историческими источниками.  

Содержание курса должно быть отобрано  

с учетом воспитательной доминанты  

в преподавании истории края 

При изучении истории края необходимо  

акцентировать внимание на достижениях 

культуры, духовных традициях,  

направленности деятельности  

конкретных исторических личностей  

на служение Отечеству.  
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Содержание региональной истории:  

- изучается на базовом уровне;  

- не является объектом итогового контроля 

или основой для  разработки контрольно-
измерительных материалов; 

- контроль за усвоением знаний по истории 

края может и должен встраиваться в 

контроль поурочный и тематический при 

изучении курса истории России;  

- ученики могут получать отметки на уроке 
за знание истории родного края.  
 
 

Контроль 

Медведь с секирой и яблоком 
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Отдельные самостоятельные курсы в 6-9 классах по 35 

учебных часов в году  

за счет часов регионального и школьного компонентов 

 

 
 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 
История  

Ярославского края  
с древнейших времен  

до наших дней 
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Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 
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Ревущий медведь. 

История края в начальной школе 
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Медведь - рыбак 

История края в основной школе 
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Медведь-нефтяник 
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Содержание 

Введение 

Методические рекомендации 

1. Мировые  религии 

2. Ведущие мировые религиозные объединения в Ярославской области 

3. Верования населения Ярославского края до принятия христианства  

4. Распространение христианства на Ярославской  земле  

5. В годы ордынского нашествия  

6. Роль православной церкви в объединении русских земель  

7. «Не в силе Бог, а в правде!» 

8. На защите Отечества 

9. Сергий Радонежский. «Благодатный воспитатель русского народного духа» 

10. Жизнь в монашестве 

11. Благотворительность и меценатство в Ярославском крае 

12. Поклонение святыням   

13. Церковь и государство. Трудный путь к взаимопониманию 

14. Утраченные святыни 

15. Дружба народов - единство России 

Литература 

Приложение 

Реализация учебных предметов предметной области  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» прописана 

во ФГОС ООО и в связи с этим должна быть реализована в образовательных организациях. 

Преподавание учебных предметов предметной области ОДНКНР регламентируется письмом 

Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 г. № 

08-761.  

Согласно письму предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Программы «История Ярославского края» 



Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области 

Институт развития образования 

Программы «История Ярославского края» 
Составители: Рязанцев Н.П. Салова Ю.Г. 

  

 Историческое краеведение: учебно-методическое пособие  для 
внешкольной  исследовательской, поисковой и туристско-экскурсионной 
работы  учащихся / Н.П.Рязанцев. Ю.Г.Салова. - Ярославль, 2006. -      с. 

  

 Учебно-методическое пособие предназначено для руководителей внешкольной 
работы учащихся  по разным направлениям. На основе предлагаемой программы могут 
быть организованы исследования учащихся по различным аспектам истории Ярославского 
края на уровне письменных работ, а также организованы группы для исследования края 
экскурсионным методом. Результаты исследований могут быть представлены как 
творческие работы с акцентом на максимальную самостоятельность школьников. 

Программа по истории Ярославского края 
 

1.Ярославский край в период первобытнообщинного строя 

Начало заселения территории края. Археологические раскопки стоянок каменногo века на 

территории Ярославскогo края. Стоянка у с. Золоторучье. Льяловская и волосовская культуры. Бронзовый 

век на территории края. Фатьяновская культура. Крупнейшие могильники, хозяйство фатъяновцев. 

Железный век на территории края. Характеристика дъяковской культуры. Березняковское 

roродище. Попадьинское селище. Городище Копок. Вещевой комплекс дьяковских поселений, хозяйство 

и общественный строй дьяковцев. 
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История края изучается в 5-9 

классах поурочно, 

интегрировано с курсом истории 

России. Отдельные часы для 

изучения регионального 

содержания предусмотрены 

только как обобщающие уроки в  

      конце учебного года. 

 

В 9 классе не предусмотрен  

отдельный час на изучение  

Курса «Историческое 

 краеведение». Курс изучается, 

если включен в часть, 

формируемую образовательной 

организацией.  
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Поурочно, интегрировано с 

курсом «История России» 

Вариант поурочного планирования региональной истории. 6 класс     Фрагмент. 

Харитонова Л.А. 
№ 

п/

п 

Примерные программы по 

учебным предметам. История. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2010. – 94 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

Примерная программа по истории 

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/06/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf 

(16.04.2016)  

Региональная 

история 

История 

религий, 

история 

Православ

ия 

1. Что изучает история 

Отечества. История России — 

часть всемирной истории. 

Факторы самобытности 

российской истории. История 

региона- часть истории России. 

Источники по российской 

истории. 

     Введение. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России.  

  

2. Древнейшие народы на 

территории России. 
Появление и расселение 

человека на территории России. 

Условия жизни, занятия, 

социальная организация 

земледельческих и кочевых 

племѐн. Верования древних 

людей. Древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. 

Межэтнические контакты и 

взаимодействия. 

 

     Народы и государства на территории 

нашей страны в древности.  
Заселение территории нашей страны 

человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия 

и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных 

взаимовлияний. Народы, проживавшие на 

этой территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  

Древние 

жители 

Ярославского 

края: 

расселение, 

занятия, 

общественны

й строй. 

Меряне.  

 

Религиозн

ые 

верования 

древних 

жителей 

Ярославск

ого края 

3. Древняя Русь в VIII — 

первой половине XII в. 
Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, 

общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция 

готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны 

и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Славяне на 

территории 

края: образ 

жизни и 

верования. 

Основание 

городов на 

территории 

края. 

Религиозн

ые 

верования 

жителей 

Ярославск

ого края 

на рубеже 

IX – X 

веков 
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Отдельные обобщающие уроки  
(за счет резерва учебных часов, предусмотренного примерной программой в 
курсах истории России и всеобщей истории) в конце крупных изучаемых тем 

изучение истории края отдельным единым блоком  

(8 уроков)  

 

в конце года (за счет резерва учебных часов, предусмотренного 

примерной программой в курсах истории России и всеобщей 

истории). 

42 Революция 1905-1907 гг. 

43 П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

44 Россия в Первой мировой войне.  

45 Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.)  
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При изучении региональной истории, задачи, поставленные 

ФГОС, концепцией нового УМК и историко-культурным 

стандартом по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов, могут быть реализованы с 

привлечением информационно-образовательных ресурсов 

школьных музеев.  

 В школьных музеях собран большой 

краеведческий материал, который изучается 

и приумножается. Материалы региональной 

и локальной истории включаются в уроки 

истории России, используются во 

внеурочной работе. Информационно-

образовательная среда школьного музея 

является универсальной площадкой для 

организации деятельности по достижению 

требований ФГОС, изучению истории на 

основе историко-культурного стандарта 
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История России 

Урок: «Походы Батыя на Русь.  

Борьба народов нашей страны  

с завоевателями».  

1237-1238 гг. –  
нашествие  

монголо-татар на 
Северо-Восточную Русь 

4 марта 1238 г. –  
битва на реке Сить 

В январе 1238 г. 
 м.-т. двинулись на  

Владимиро-Суздальскую Русь –  
одну из самых богатых  

русских земель.  
Ярославский край  

входил в эти владения.  

Читаем источник 
В лето 6770 (1262 год)…  
Избавил Бог от лютого  

ига иноземного  
людей Ростовской земли,  

вложил ярость в сердца христиан,  
не терпящих насилия  
поганых (иноверцев),  

собрали вече и изгнали 
 их из городов Ростова,  

Владимира, Суздаля, Ярославля.  

Это интересно 
В битве на реке Сити  

принимал  участие  
ростовский князь Василько. 

Храбрость его была  
замечена  

даже Батыем  

Выдающиеся деятели  
земли Ярославской.  

Всеволод Константинович –  
младший сын Константина,  

князь Ярославский.  
По преданию погиб  

в битве на Туговой горе  
в 1257 году.  

Причислен к лику святых,  
как и его старший брат  

Василько  
Константинович. 
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Елизавета Меркурьевна Бём 1902 г. 
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Благодарю за внимание 

Контактная информация: 

Россия г. Ярославль, ул. 

Богдановича, 16  

Тел.: +7 (4852) 21-06-83  

Сайт: www.iro.yar.ru 

E-mail: rcnit@iro.yar.ru 

Харитонова Людмила Алексеевна  

старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ludmkh@yandex.ru 

т. 45-77-79 

http://www.iro.yar.ru/
mailto:ludmkh@yandex.ru

