
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 2022-2023 УЧЕБНОМ 

ГОДУ»  

 

Автор-составитель: 

Углов Д.В. 

преподаватель 

кафедры гуманитарного и эстетического образования 

 

С 16 июля 2021 г. вступили в силу новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденные приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 286 и № 287 взамен действовавших (с изменениями и 

дополнениями) ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373 и ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. Обновленные ФГОСы 

содержат новые материалы, связанные с преподаванием в 

общеобразовательных организациях учебных предметов «История России. 

Всеобщая история», «История», «Россия в мире». 

Данные методические рекомендации разработаны в целях создания в 

общеобразовательных организациях оптимальных условий для реализации 

учебных предметов «История России. Всеобщая история», «История», 

«Россия в мире», формирования российской национальной идентичности 

учащихся (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года).  

 

   

I. Правовое регулирование реализации учебных предметов «История 

России. Всеобщая история», «История», «Россия в мире». 

Основная задача органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, – контроль за соблюдением законодательства.    
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 Правовые  основания  организации  и  обеспечения  духовно- 

нравственного образования в общеобразовательной организации (далее - ОО) 

включают правовые акты всех уровней. На федеральном уровне это 

Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации». На региональном уровне – правовые акты 

субъекта Федерации, правовые акты муниципального образования (местного 

самоуправления) и собственные акты общеобразовательной организации. 

Содержание правовых актов субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования и образовательной организации не может 

противоречить федеральным правовым актам, прежде всего Конституции и 

федеральным законам.   

Федеральное законодательство. 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);    

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования (2018-2025 гг.)», утвержденная постановлением Правительства 

РФ № 1642 от 26.12.2017;    

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

23.12.2020 №766);  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 20.11.2020 №655);  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
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оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и  

воспитания»;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от  

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;   

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от  

02.12.2020 г. №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней».  

13. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(в редакции от 31.05.2011);  

14. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (в редакции от 

05.08.2016);  

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
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15. Концепция преподавания учебного предмета «история».  

 

Методическое сопровождение образовательной деятельности: 

1. Примерные основные образовательные программы начального 

общего образования и основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5);  

2. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16- з);  

3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;   

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 

03417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»;  

7. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (от 20.03.2020  

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/)  

 

Нормативно-правовые акты Липецкой области.  

Приказ управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2020 № 

386 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях предупреждения новой 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
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коронавирусной инфекции в Липецкой области» // 

http://www.deptno.lipetsk.ru/otdeli/obchee_i_doschool/pravov_doc_obch.htm  

II. Требования обновлённых ФГОС при реализации учебных предметов 

«История России. Всеобщая история», «История», «Россия в мире». 

Обновленные ФГОС НОО и ООО не меняют методологических 

подходов к разработке и реализации основных образовательных программ 

соответствующего уровня. Основой организации образовательной 

деятельности в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО остается 

системно-деятельностный подход, ориентирующий педагогов на создание 

условий, инициирующих действия обучающихся. В обновленных ФГОС 

НОО и ООО сохраняется привычная для образовательных организаций и 

педагогов структура основной образовательной программы и механизмы 

обеспечения ее вариативности, к числу которых относятся: наличие двух 

частей образовательной программы (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений), возможность 

разработки и реализации дифференцированных программ, возможность 

разработки и реализации индивидуальных учебных планов. Структура 

требований к результатам реализации основных образовательных программ 

также остается неизменной и состоит из групп требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам. 

В обновленных ФГОС НОО и ООО остается неизменным положение, 

обусловливающее использование проектной деятельности для достижения 

комплексных образовательных результатов. 

Основные изменения обновленных ФГОС НОО и ООО связаны с 

детализацией требований к результатам и условиям реализации основных 

образовательных программ соответствующего уровня. Формулировки 

детализированных требований к личностным, метапредметным и 

предметным образовательным результатам учитывают стратегические задачи 

обновления содержания общего образования, конкретизированы по годам 

обучения и направлениям формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

Детализация и конкретизация образовательных результатов определяет 

минимальное содержание рабочих программ по учебным предметам и дает 

четкие ориентиры для оценки качества образования учителем, 

образовательной организацией и т.д.  Среди основных изменений, 

обновленных ФГОС НОО и ООО выделим следующие. Изменился общий 

объем аудиторной работы обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ, 

произошли изменения в количестве учебных предметов, изучающихся на 

углубленном уровне, введено понятие «учебный модуль». Все эти изменения 

требуют пересмотра учебного плана образовательной организации, рабочих 

программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности. Для 

обеспечения единства образовательного пространства Российской 
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Федерации, снижения нагрузки на педагогических работников разработаны 

примерные рабочие программы.5 

В целях конкретизации, оптимизации процедур обновления 

материально-технической базы образовательных организаций в тексте ФГОС 

даются разъяснения понятия «современная информационно-образовательная 

среда». В обновленных ФГОС детализирован воспитательный компонент в 

деятельности учителя и школы, определены связи воспитательного и 

собственно учебного процесса7. Обозначены виды воспитательной 

деятельности как способы достижения личностных образовательных 

результатов. В соответствии с этим при организации учебно-воспитательного 

процесса необходимо обновить рабочие программы воспитания. 

III. Основные положения «Концепции преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской 

Федерации в соответствии с обновлёнными ФГОС. 

1.Концепция учебного курса «История России» сохранила основные 

методологические и содержательные основы Концепции нового УМК 

Отечественной истории 2014 года. Те принципы и подходы к преподаванию 

предмета «История», изложенные в прежнем документе, остаются 

руководством к деятельности учителя («учебник как навигатор», 

культурологический и антропологический подходы, «история страны через 

историю регионов» и др.); 

2.Установлен принцип учебного содержания, основанный на ИКС. 

Историко-культурный стандарт остается ориентиром для рабочих программ 

учителя,ориентиром для освоения содержания предмета на профильном 

уровне. Базовое содержание предмета чётко определено в Примерной 

основной образовательной программе по истории. Примерная программа по 

истории даёт вариативные возможности изучения истории на уровне СОО, 

как базового содержания, так и профильного (углубленного). ИКС включён в 

новую концепцию предмета специальным приложением, закладывающим 

основы содержания в преподавании курса «История России». Как было 

отмечено на вебинаре издательства «Просвещение» А.А. Даниловым 02 

ноября 2020 г., «учитель вправе определять базовое содержание предмета, 

выбирая положения ИКС для своей рабочей программы, соотнеся их с 

Примерной основной образовательной программой базового уровня». 

3. В целях сохранения памяти и преемственности поколений в Год 

памяти и славы в РФ и предотвращения фальсификации истории по вопросам 

Великой отечественной войны внесены изменения в ИКС. Так появились 

темы уточняющего характера: «Генерального плана «Ост»», «Характер 

нацистской пропаганды», «Массовые преступления гитлеровцев на 

оккупированной территории против мирных граждан», «Этнические чистки 

на оккупированной территории», «Массовое уничтожение военнопленных, 

медицинские эксперименты над заключенными» и «Разграбление и 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403467900/#995
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403467900/#997
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уничтожение культурных ценностей на оккупированной территории СССР», 

«Угон советских людей в Германию». Особым разделом выделена тема 

«Холокост». Усилен раздел о массовом сопротивлении врагу и др. 

4. Линейный принцип преподавания истории в общеобразовательных 

организациях, применяемый согласно «Концепции нового УМК 

Отечественной истории» 2014 года, утверждён в новой концепции и будет 

распространён теперь на два уровня образования полностью, т.е. с 6 по 11 

класс. Распределение сложного и объёмного материала по истории XX века 

на 10–11 классы позволит логично выстроить преподавание, распределить 

объём дидактических единиц и синхронизировать отечественную историю со 

всемирной. 

5. Авторы документа считают необходимым исключить из 

обязательной части учебных планов 10–11-го классов курс «Россия в мире», 

предложенный ранее и вошедший в Федеральный перечень учебников, и 

рекомендовать его в качестве курса по выбору при углублённом изучении 

гуманитарных и общественно-научных предметов. 

6. Зафиксирована синхронность в преподавании между отечественной и 

всеобщей историей. Более того, готовятся учебники, которые будут давать 

возможность преподавания двух курсов синхронно-параллельно, а не 

последовательно, как в основном это сейчас происходит. 

7. Принцип «История России через историю региона» остаётся 

ведущим для преподавания региональной истории, но все региональные 

учебники по историческому краеведению будут проходить федеральную 

экспертизу. 

8. Отмечено, что проверка учебных достижений будет осуществляться 

через проведение контрольных и всероссийских проверочных работ, которые 

будут основой для допуска к итоговой аттестации обучающихся. 

Разрабатывается план этих проверочных работ. 

9. К экспертизе учебников истории будут допущены специалисты 

российского исторического общества. 

10. Устранён ряд содержательных противоречий и разночтений, 

которые имеют теперь последние научные основания в определении 

исторических терминов и раскрытии многих спорных вопросов. 

Таким образом, Концепция нового УМК Отечественной истории, 

выполнив свою задачу - согласования подходов к нормативному, 

содержательному, методическому обеспечению изучения курса, определила 

методологические подходы новой концепции учебного курса «История 

России». Получив название «Концепция преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы», вобрала в себя 

ИКС, определив содержание школьного предмета «История России». 
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Новая Концепция направлена на повышение качества школьного 

исторического образования, воспитание гражданственности и патриотизма, 

развитие познавательных и социально-значимых компетенций учащихся, 

предотвращает возможности фальсификации исторических фактов и не даёт 

возможности умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне, что 

прочно сохранит память об этих событиях у подрастающего поколения 

российских граждан. 

Важным этапом реализации Концепции в школьном историческом 

образовании сегодня станет разработка Дорожной карты (плана 

мероприятий) в каждом регионе в системе общего образования. 

Образовательным организациям необходимо создать комиссии по внедрению 

положений концепции преподавания предмета «История России» в учебный 

процесс, учителям истории основательно изучить документ и 

руководствоваться им в ходе учебной деятельности. 
 

 

IV. Особенности составления программы воспитания в образовательной 

организации в соответствии с обновлёнными ФГОС. 

 

В новом ФГОС НОО обновлены материалы, относящиеся к воспитанию 

в общеобразовательной организации, в частности требования к структуре 

рабочей программы воспитания в образовательной организации: 

«31.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и 

включать: 

анализ воспитательного процесса в Организации; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики учебных 

модулей; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой Организацией совместно с семьей 

и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
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культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе». 

В предыдущем ФГОС НОО структура рабочей программы воспитания 

соответствовала примерной программе воспитания, включенной в 

Федеральный реестр образовательных программ в 2020 году, в соответствии 

с которой в настоящее время в школах перерабатываются образовательные 

программы, программы воспитания. В новом ФГОС НОО эта структура 

изменена, особенно первое и последнее из четырёх требований к структуре 

рабочей программы воспитания. Указанная примерная программа воспитания 

2020 г. разработана одна на все уровни школы — начальное, основное, 

среднее общее образования. В ее содержании практически не отражены 

специфика и содержание духовно-нравственного воспитания, слабо 

представлены ценностно-целевые основы гражданско-патриотического 

воспитания. С учётом нового ФГОС НОО, возможно, в Федеральный реестр 

будут включены и другие примерные программы воспитания, тогда в 

образовательных организациях можно будет выбирать какую из них брать за 

основу рабочей программы воспитания. При этом сохраняется только 

требование ФГОС НОО, чтобы в структуре данной программы были 

отражены указанные четыре раздела.  Это значимо для понимания участия в 

разработке образовательных программ, рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях церковных специалистов, что возможно в 

формате взаимодействия образовательных организаций с религиозными 

организациями как одним из социальных институтов воспитания, их 

представителями, в том числе согласно заключённым договорам, 

соглашениям о сотрудничестве между школами и церковными 

организациями (приходами, епархиями и др.).  

 

V. Специфика реализации обновлённых ФГОС ООО по учебному 

предмету «История» 

 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №287 был утверждён новый федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее – Стандарт). 

Обращаем внимание на изменения, которые произошли в этом документе:  

1) требования к предметным результатам формулируются в Стандарте с 

усилением акцента на применение знаний и конкретных умений, изучение 

явлений и процессов современной России и мира в целом, современного 

состояния науки; 

2) рабочая программа должна включать: 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы и возможность 
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использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники, электронные 

библиотеки, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемые для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании; 

- рабочие программы формируются с учётом рабочей программы 

воспитания. 

3) изменения в наименовании учебного предмета: «История». 

 ФГОС ООО 2010 г. ФГОС ООО 2021 г. 

Перечень 

обязательных 

предметов: 

Общественно-

научные 

предметы 

 

 

 

История России, 

всеобщая история 

 

 

 

 

История 

 

 История России 

Всеобщая история –  

учебные предметы 

История России 

Всеобщая история – учебные 

курсы в рамках учебного 

предмета «История» 

4) отсутствие общих предметных результатов для предметной области 

«Общественно-научные предметы»; 

5) углубленное изучение учебного предмета «История» Стандартом не 

предусмотрено; 

6) предметные результаты учебного предмета «История» содержат 

перечень тем, которые должны быть обязательно в каждой рабочей 

программе (выделены курсивом): 

«45.6. Предметные результаты по предметной области "Общественно-

научные предметы" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "История": 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; 
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3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана 

об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 

истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, 

дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - 

начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение 

страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: 

письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе 

по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить 

с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации; представлять историческую информацию в 

форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

сети Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
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ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 

России. 

По учебному курсу "История России": 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской 

истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 

структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. Общественный строй 

Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. 

Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя 

политика русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных 

центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение 

Московского княжества. Московское княжество во главе героической борьбы 

русского народа против ордынского господства. Православная церковь в ордынский 

период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и 

государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. 

Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и 

Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

единого аппарата управления. Культурное пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление 
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удельных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной системы. 

Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 

сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Подъем национально-освободительного движения. Освобождение 

Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении 

государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 

Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура 

российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление 

крепостного права. Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. 

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие 

образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки 

преобразований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании 

промышленности. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Реформы управления. Создание 

регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 

политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в 

России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. 

Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная 

политика. Обострение социальных противоречий, их влияние на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные 

задачи, направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских 

сословий. Российская наука. Отечественное образование. 
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Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских 

привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I 

в начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная 

война 1812 года - важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. 

Россия - великая мировая держава. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные 

тенденции. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России. 

Кодификация права. Оформление официальной идеологии. Сословная структура 

российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. 

Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. 

Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Национальная и религиозная политика. Общественное движение в период 

правления. Многовекторность внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". 

Национальная и религиозная политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже 

XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные 

течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. Основные регионы Российской 

империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и 

быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система власти. 

Николай II. Общественно-политические движения и политические партии в начале 

XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. 

Начало парламентаризма в России. "Основные Законы Российской империи" 1906 г. 

Общественное и политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе 

международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" 

российской культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX 

в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество.  

История Древнего мира: периодизация и характеристика основных этапов. 

Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний 

Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, 

Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней 

Греции. Культура эллинистического мира.  
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Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 

христианства.  

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и 

характеристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое 

развитие стран Европы в Средние века. Международные отношения в Средние века. 

Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама.  

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических 

отношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV – XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.  

Международные отношения в конце XV – XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.  

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 

переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия в Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 

входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - 

начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Создание Германской империи. Образование единого 

государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время». 

7) обращаем внимание на требование Стандарта к предметным 

результатам учебного предмета «История»: «6) умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их 
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взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI 

вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 

война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 

годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и 

историческое значение». 

В проекте примерной рабочей программы по истории дано следующее 

объяснение по реализации данного результата: «Достижение указанных 

предметных результатов может быть обеспечено введением отдельного 

модульного учебного курса «Страницы истории нашей страны ХХ — 

начала ХХI в.», предваряющего систематическое изучение отечественной 

истории этого периода в 10—11 классах. Изучение данного курса призвано 

сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых 

событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 

1917— 1922 гг., Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, 

сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000 г. по сегодняшний день, 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.) событий». 

8) сравнительный анализ предметных результатов ФГОС ООО 2010 г. и 

ФГОС ООО 2021 г. показывает, что: 

- предметные результаты более конкретизированы, детализированы умения, 

которыми должны овладеть обучающиеся. Результаты сочетают в себе 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные 

компоненты; 

-акцентируется внимание на изучение региональной истории, событий 

истории родного края (т.е. регионального компонента, который должен идти 

в связке с мировой и отечественной историей); 

-упор делается на работу с различными источниками исторической 

информации (умение критически анализировать, сопоставлять, оценивать 

полноту и достоверность информации), по сути на формирование 

информационной компетенции обучающихся; 

-практико-ориентированность предметных результатов: не только знание 

фактического материала, но и умение оперировать знаниями фактов, 

событий, явлений, процессов для решения учебных и практических задач.  

 

На официальном сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» размещён проект примерной рабочей программы 

основного общего образования по учебному предмету «История». Данная 

программа может быть ориентиром для составления рабочих программ по 

ФГОС ООО 2021 г.  

В проекте программы определяются планируемые результаты 

освоения учебного предмета (личностные и метапредметные), а также 

предметные результаты освоения по каждому классу (с 5 по 9 кл.). 

Представлено содержание учебного предмета по классам и тематическое 

планирование. Рекомендуемое количество часов на изучение предмета – 68 

ч. в год (с 5 по 9 кл. включительно).  



   17   

Кроме того, определена структура и последовательность изучения 

курсов из расчёта 2 ч. в неделю при 34 неделях в год: 

 

Класс Разделы курсов Количество 

часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России. От Древней Руси к Российскому 

государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от 

великого княжества к царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII—XVIII вв.: 

от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — начало 

ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — 

начале ХХ в. 

23 

45 

Таким образом, разработчики программы выполняют основные 

рекомендации Концепции по распределению количества часов между 

отечественной и всеобщей истории: 1/3 – на всеобщую историю и 2/3 на 

отечественную историю. При этом, выполняют требования рекомендаций: 

изучение истории в 5-9 кл. начинается со всеобщей истории. 

 

VI. Специфика преподавания предмета «История на базовом и 

углублённом уровне. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования: 

1) Учебный предмет «История» изучается на уровне среднего 

общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–

2012 гг. («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-

обобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на 

подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

2) Учебный предмет «Россия в мире» изучается на уровне 

среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х 

классах. Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в 

себя обязательный учебный курс «Россия в мире» («История России в 
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мировом контексте»), а также возможные элективные курсы, разработанные в 

его развитие по выбору образовательной организации. 

В целях повышения качества преподавания истории, тщательного 

(детального) изучения регионального компонента, осуществления 

эффективной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации рекомендовано организовать изучение истории линейной модели 

на уровне среднего общего образования следующим образом: 

История. Базовый уровень: 

– В 10 классе: «История России», «Новейшая история» в 

хронологических рамках 1914 – 1945 гг. (в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО); 

– В 11 классе: «История России», «Новейшая история» 1945–2014 

гг. (в соответствии с требованиями ФкГОС СОО). 

История. Углубленный уровень: 

– В 10 классе: «История России», «Новейшая история» в 

хронологических рамках 1914– 1945 гг. (в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО); 

– В 11 классе: в первом полугодии изучается период 1945–2014 гг., 

во втором полугодии – повторительно-обобщающий курс «История. Россия 

до 1914 года» (в соответствии с требованиями ФкГОС СОО). 

Вместе с тем, учитывая важность изучения периода 1914–1941 гг. и темы 

«Великая Отечественная война. 1941–1945гг», необходимо предусмотреть 

возможность организации уроков повторения по данным вопросам. 

Организация работы по индивидуальным проектам 

для обучающихся 10–11-х классов 

В соответствии с ФГОС СОО курс «Индивидуальный проект» является 

обязательной частью учебного плана среднего общего образования. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект (далее – ИП) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством тьютора. Задача индивидуального проекта 

- обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы 

на консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

образовательной организации). Сроки реализации ИП: 1–2 года. ИП 

выполняется в рамках одного или нескольких учебных предметов, может 

иметь предметный, межпредметный и метапредметный характер. На 

выполнение ИП (учебное исследование или учебный проект) учебный план 

общеобразовательной организации отводит необходимое количество часов. 
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ИП может выполняться по одному из направлений: социальное, бизнес-

проектирование, исследовательское, инженерно-конструкторское, 

информационное, творческое.  

ФГОС СОО предъявляет требования к результатам ИП. Результаты 

выполнения ИП должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов.  

К защите допускаются только те ИП, которые не являются плагиатом. 

Процент (%) авторского текста (уникальность) устанавливается локальным 

актом образовательной организации. 

Защита ИП (оценивается как итоговый метапредметный 

образовательный результат школьника) осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательной 

организации или на школьной конференции. Результаты выполнения ИП 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

ПООП СОО определяет критерии оценивания ИП: 

- сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умениираскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность познавательных универсальных учебных 

действий в части способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
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достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

VII. Интернет-ресурсы в помощь учителю истории 

https://fioco.ru/ - официальный сайт ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования»: содержит аналитические материалы 

результатов национальных и международных исследований, методические 

рекомендации, образцы и описания проверочных работ для проведения 

Всероссийских проверочных работ и др. 

https://www.eduniko.ru/ - официальный сайт федерального проекта 

«Национальные исследования качества образования»: содержит 

аналитические отчёты и проведении НИКО по истории; банк заданий НИКО 

и др. 

https://fipi.ru/ - официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений»: содержит демоверсии, спецификации и 

кодификаторы ЕГЭ и ОГЭ по истории, перспективные модели ЕГЭ, 

аналитические и методические материалы по результатам ГИА, навигатор 

самостоятельной подготовки к ГИА и др. 

https://instrao.ru/ - официальный сайт ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»: содержит проект 

примерной рабочей программы по истории, Примерную программу 

воспитания, методические рекомендации по разработке программ воспитания 

и примеры модульного наполнения разделов и др. 

https://fgosreestr.ru/ - Реестр примерных программ – государственная  

информационная система Министерства просвещения Российской 

Федерации: содержит Примерные основные образовательные программы, 

Примерную программу воспитания, авторские программы по отдельным 

учебным предметам и др.  

http://cmoko48.lipetsk.ru/ - официальный сайт ОКУ «Центр мониторинга 

и оценки качества образования Липецкой области»: содержит 

информационные и аналитические материалы по проведённым и 

проводимым в регионе мониторингам, ВПР, информацию об аттестации 

педагогических работников и др. 

 https://iom48.ru/ - официальный сайт ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования»: содержит методические материалы для учителей, 

информационные материалы о проводимых в регионе конкурсах, планы 

работы Института развития образования и информацию о работе его 

структурных подразделений -  Центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, Центре 

поддержки одарённых детей «Стратегия», детском технопарке «Кванториум» 

и др. 

https://fioco.ru/
https://www.eduniko.ru/
https://fipi.ru/
https://instrao.ru/
https://fgosreestr.ru/
http://cmoko48.lipetsk.ru/
https://iom48.ru/
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Электронные ресурсы при изучении регионального компонента 

учебного предмета «История 

При изучении регионального компонента на уроках истории, а также 

при организации проектной и исследовательской деятельности, 

рекомендуем пользоваться следующими электронными ресурсами по 
истории Липецкой области: 

 

1. Официальный сайт Государственного архива новейшей 

истории Липецкой области (ресурс «Электронные выставки», 

включая готовые классные часы, и др.) - http://www.cdni.ru/ 

2.  Официальный сайт Государственного архива Липецкой 

области (ресурс «Электронные выставки», «Публикации» и др.) - 

http://xn--48-6kcid5a3brh6b.xn--p1ai/ 

3. Официальный сайт Липецкого областного краеведческого 

общества (пособие «История Липецкого края» 2020 г. доступно 

пользователям сайта) - https://krvd48.ru 

4. Официальный сайт Липецкой областной научной 

универсальной библиотеки (раздел «Краеведение», ресурсы 

«Память Вечного огня», «События и даты Липецкого края», 

«Память Липецкого края: полнотекстовая библиотека» и др.): 

https://lib48.ru/ 

5. Официальный сайт Липецкого областного краеведческого 

музея - https://www.museum48.ru/ 

 

http://www.cdni.ru/
http://госархив48.рф/
https://krvd48.ru/
https://lib48.ru/
https://www.museum48.ru/

