
Методические рекомендации по переходу с линии УМК «История России» для 6-9 кл. 

(авт. Данилов Д.Д. и др., изд. «Баласс») на линию УМК «История России» для 6-9 кл. 

(под ред. Р.Ш. Ганелина) 

 

Позиции для учета Расшифровка/приведение конкретных примеров 

возможность перехода 

внутри одной ступени 

образования 

Переход возможен без ограничений. 

Хронологические рамки курса по классам совпадают: 

6 класс (с древнейших времен до начала XVI в) 

7 класс(XVI-XVIII вв.)  

8 класс (XIX в)  

9 класс (XX в) 

 

возможность перехода с 

одной ступени образования  

на другую 

Да, без проблем 

Особые случаи для 

предмета, в том числе  

с учетом реализации 

предметных результатов 

 

На что обратить внимание 

при переходе с одной 

линии на другую 

(согласование программ 

обучения) 

 Тема «Россия в Первой мировой войне»  по программе под 

ред. Р.Ш. Ганелина изучается в конце 8 класса, а по 

программе Д.Д. Данилова в начале 9 класса, поэтому при 

переходе в 9 классе необходимо учесть это при составлении 

тематического планирования и начать изучение с этой темы 

 

Методические рекомендации по переходу с линии УМК «История России» для 10-

11кл. (авт. Волобуев О.В. и др., изд. «Мнемозина») на линию УМК «История России» 

для 10-11 кл. (под ред. Р.Ш. Ганелина) 

 

Позиции для учета Расшифровка/приведение конкретных примеров 

возможность перехода 

внутри одной ступени 

образования 

 В 10 классе переход возможен без ограничений 

 В 11 классе переход возможен без ограничений,  но 

поскольку период второй половины XIX века был уже 

изучен в 10 классе, то появляется  возможность для более 

свободного перераспределения времени для изучения 

отдельных тем и подготовки к ЕГЭ 

 

возможность перехода с 

одной ступени образования  

на другую 

 

Переход возможен без ограничений. 

Особые случаи для 

предмета, в том числе  

с учетом реализации 

предметных результатов 

 

 

 

 

На что обратить внимание 

при переходе с одной 

линии на другую 

(согласование программ 

обучения) 

При переходе с УМК Д.Д. Данилова для 10 класса на УМК 

под ред. Р.Ш. Ганелина для 11 класса следует учесть, что 

УМК под ред. Р.Ш. Ганелина дает периодизацию по 

Типовой программе: 

     10 кл – с древнейших  времен до середины  XIX в., 

     11 класс – со второй  половины XIX века  по настоящее    

     время. 



   Учебники полифункциональны:  для базового и          

   углубленного уровней. 

 


