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Адресные методические рекомендации 

«О преподавании истории и обществознания (включая право) 

в образовательных организациях Орловской области 

в 2022–2023 учебном году»

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/08/13.-Istoriya.-

Obshhestvoznanie.-Adresnye-metodrekomendacii-2022-2023-

uch.g..doc

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/08/13.-Istoriya.-Obshhestvoznanie.-Adresnye-metodrekomendacii-2022-2023-uch.g..doc


Нормативное правовое обеспечение преподавания 

обществоведческих дисциплин в 2022–2023 учебном году
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. от 11.12.2020 г.) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. от 11.12.2020 г.) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 
№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/12/Obnovlennyj-FGOS-OOO.-Prikaz-Minprosveshheniya-Rossi-
ot-31-maya-2021-g.-287.doc

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/12/Obnovlennyj-FGOS-OOO.-Prikaz-Minprosveshheniya-Rossi-ot-31-maya-2021-g.-287.doc


Нормативное правовое обеспечение преподавания 

обществоведческих дисциплин в 2022–2023 учебном году
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• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 
включающая Историко-культурный стандарт (2014 г.)

• Концепция преподавания обществознания в РФ (2018 г.) 
https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe

• Концепции преподавания учебного курса «История России» (2020 г.) 
https://instrao.ru/images/concept/Kontseptsiya_po_Istorii.pdf

• Концепция нового учебно-методического комплекса по всеобщей истории 
(проект, не утверждена)

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe
https://instrao.ru/images/concept/Kontseptsiya_po_Istorii.pdf


Нормативное правовое обеспечение преподавания 

обществоведческих дисциплин в 2022–2023 учебном году
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• Примерная рабочая программа основного общего образования «История» (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. 
№ 3/21) https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-istoriia

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 
1/22) https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-
obrazovani

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15) https://fgosreestr.ru/poop/пооп_ооо_06-02-2020

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-
obrazovaniya

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-istoriia
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovani
https://fgosreestr.ru/poop/пооп_ооо_06-02-2020
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya


Нормативное правовое обеспечение преподавания 

обществоведческих дисциплин в 2022–2023 учебном году
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• Примерная рабочая программа основного общего образования «Введение в новейшую 
историю России (для 9 класса образовательных организаций)» (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
29 апреля 2022 г. № 2/22) – с 2023-2024 уч. года!

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-
obrazovaniia-obshchestvoznanie

• Примерная рабочая программа основного общего образования «Обществознание» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21) – с 2023-2024 уч. года!
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-

obrazovaniia-obshchestvoznanie

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obshchestvoznanie
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obshchestvoznanie


Нормативное правовое обеспечение преподавания 

обществоведческих дисциплин в 2022–2023 учебном году

• Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания 
по обществознанию http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-
obrazovaniye/obschestvoznanie_6-9_un_kodifikator.pdf ;

• Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания 
по обществознанию http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/sredneye-obshcheye-
obrazovaniye/obschestvoznanie_10-11_un_kodifikator.pdf ;

• Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания 
по истории http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-
obrazovaniye/istoriya_5-9_un_kodifikator.pdf ;

• Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания 
по истории http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/sredneye-obshcheye-
obrazovaniye/istoriya_10-11_un_kodifikator.pdf .
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http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/obschestvoznanie_6-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/sredneye-obshcheye-obrazovaniye/obschestvoznanie_10-11_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/istoriya_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/sredneye-obshcheye-obrazovaniye/istoriya_10-11_un_kodifikator.pdf


Преподавание учебного предмета «История» 
на уровне основного общего образования (5–9 кл.)

В 2022–2023 учебном году записи в журналах:

5 класс – «История»;

6-9 классы - «История России. Всеобщая история».

Изменения записи в журнале в 5 классах запланировано с 
переходом на обновленный ФГОС
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Преподавание учебного предмета «История» 
на уровне основного общего образования (5–9 кл.)
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Рекомендуемое количество часов в ПООП ООО 2022 г. - в 6 классах с 2023-2024 уч. г.



Преподавание учебного предмета «История» 
на уровне основного общего образования (5–9 кл.)
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В соответствии с приказом Минпросвещения России содержание 

образования разрабатывается на уровень образования (для 5-9 

классов), поэтому к 1 сентября 2022 года должны быть 

разработаны рабочие программы по учебному предмету «История» 

не только для 5 класса, но и для 6-9 включительно.

Примерная рабочая программа по истории для основной 

образовательной программы школ размещена по ссылке 

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Rabochaya-programma-po-

istorii.-5-9-kl.-Obnovlennyj-FGOS-OOO-1.doc

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Rabochaya-programma-po-istorii.-5-9-kl.-Obnovlennyj-FGOS-OOO-1.doc


Преподавание учебного предмета «Обществознание» 
на уровне основного общего образования (6–9 кл.)
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Структура преподавания обществознания в 6–9 классах не изменилась:



Учебно-методические комплекты по истории и обществознанию

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 г. № 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»;

• Приказ Министерства просвещения России от 06.07.2020 г. № 342 «О внесении изменения в приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 2020 г. № 268 «О признании утратившими силу 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и приказов 
Министерства просвещения Российской Федерации о внесении изменений в указанный приказ»;

• Приказ Министерства просвещения России от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254».

• Проект Приказа Министерства просвещения РФ «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» (подготовлен Минпросвещения России 28.12.2021)
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Учебно-методические комплекты по истории и обществознанию

Приказом Минпросвещения РФ от 23 декабря 2020 г. № 766 установлен 

предельный срок использования учебников, исключённых настоящим приказом из 
федерального перечня учебников, до 31 мая 2023 года.

При выборе УМК необходимо в первую очередь руководствоваться 
образовательными потребностями (и возможностями!) обучающихся именно 

вашей образовательной организации, спецификой образовательных программ 
школы (углублённое изучение отдельных предметов) и т. д. 

Выбор УМК — зона ответственности образовательной организации.
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Спасибо за внимание!


