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ФГОС    2021 ГОДА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.05.2018 Г. № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД
ДО 2024 ГОДА

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА

ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ДЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В 2022-2023 УЧ. Г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ

“

https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://base.garant.ru/71937200/
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
https://fpu.edu.ru/document/7


Место предмета История в учебном плане ООО 2022-2023 уч. г.

Учебный 
предмет/
модуль, курс

5 6 7 8 9

История
Базовый уровень/

углубленный уровень

2 /3

История
(модуль «История 

России»+ 
модуль «Всеобщая 

история»)
Базовый уровень

2 2 2 2

История
(модуль «История 

России»+ 
модуль «Всеобщая 

история»)
Углубленный уровень

3 3 3 3

Количество часов в неделю

В 5 классах реализация ФГОС 2021
В 6-9 классах реализация ФГОС 2010



История
5-9 класс

Единый учебный предмет !

Учебный предмет ИсторияФГОС 2021

Структура и 

последовательность 

изучения учебного предмета 

с 5-го по 9-й классы
не изменилась! +

в 9 классе добавлен 
модуль 

Учебный 
предмет/курс

5 6 7 8 9

История 2 2 2 2 2,5

Примерный недельный учебный план ООО для предмета «История» 



Модуль «Введение в Новейшую историю России»
9 класс

Вариант 1
В виде целостного последовательного учебного курса, за 
счет части учебного плана, ФУОО 
(в объеме не менее 14 часов)

Вариант 2
Темы, содержащиеся в Примерной программе учебного
модуля «Введение в Новейшую историю России», даются
в логической и смысловой взаимосвязи с темами,
содержащимися в Примерной программе основного
общего образования по истории.
При таком варианте в 9 классе количество часов по
истории должно быть увеличено не менее чем на 14
часов из части ФУОО.

Модуль 
«Введение в Новейшую 
историю России» может 
быть реализован в двух 

вариантах

https://clck.ru/gjXAG

ФГОС 2021
При любом выбранном 
варианте 
разрабатывается одна  
рабочая программа 
на уровень ООО по 
учебному предмету 
История 

Сроки публикации 
методических рекомендаций по 
модулю –
август 2022 года

https://clck.ru/gjXAG


История
(с 6-го класса)

Модуль 

«История России»

Модуль 

«Всеобщая история»

Структура учебного предмета История

ФГОС 2010

Модуль «История России» и модуль «Всеобщая история» синхронизированы!  



Класс Количество часов Распределение часов по модулям

6 2 Всеобщая история (24 - 26 часов)
История России (42 - 44 часа)

7 2 Всеобщая история (24 - 26 часов)
История России (42 - 44 часа)

8 2 Всеобщая история (24 - 26 часов)
История России (42 - 44 часа)

9 2 Всеобщая история (24 - 26 часов)
История России (42 - 44 часа)

Основная школа 6- 9 классы в 2022-2023 учебном году
базовый уровень

Основная школа 6-9 классы в 2022-2023 учебном году
углубленный уровень

Класс Количество часов Распределение часов по курсам

6 3 Всеобщая история (24 - 26 часов)
История России (42 - 44 часа)

7 3 Всеобщая история (24 - 26 часов)
История России (42 - 44 часа)

8 3 Всеобщая история (24 - 26 часов)
История России (42 - 44 часа)

9 3 Всеобщая история (24 - 26 часов)
История России (42 - 44 часа)

Рабочая программа для углубленного уровня разрабатывается школой самостоятельно

Меньше нельзя



Класс Количество часов Распределение часов по курсам

10 2 Всеобщая история (24 - 26 часов)
История России (44 - 42 часа)

(изучаются курсы истории России и всеобщей истории в хронологических 
рамках 1914 – 1945 гг.)

11 2 Всеобщая история (24 - 26 часов)
История России (44 - 42 часа)

(изучаются курсы истории России и всеобщей истории в хронологических 
рамках 1945 – начало XXI века)

Старшая школа
Базовый уровень

№ 

п/п

Профиль Предмет Уровень Кол-во

Часов

1 Технологический История базовый 70

2 Естественнонаучный История базовый 70

4 Социально-экономический История базовый 70

5 Универсальный История базовый 70

ФГОС 2012



Класс Количество часов Распределение часов по курсам

10 4 (140 часов в год) изучаются курсы истории России и всеобщей истории 
в хронологических рамках 1914 – 1945 гг. – начало XXI 
века  (в соотношении 70% и 30% учебного времени)

11 4 (140 часов в год) повторительно-обобщающий  курс  «История  России  
до  1914 г.»

Старшая школа  
Углублённый уровень 1 вариант

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

ФГОС 2012



Класс Количество часов Распределение часов по курсам

10 4 (140 часов в год) изучаются курсы истории России и всеобщей истории в 
хронологических рамках 1914 – 1945 гг. (в соотношении 70% и 30% 
учебного времени)

11 4 (140 часов в год) изучаются курсы истории России и всеобщей истории в 
хронологических рамках 1945 – начало XXI века (2 часа в неделю),
а также повторительно-обобщающий  курс  истории  России  до  

1914  года  (2  часа   в неделю).

Старшая школа 
Углублённый уровень 2 вариант

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.

ФГОС 2012

Может использоваться при реализации мультипрофильного учебного плана

СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ (Б + У) 

МБОУ Самарский спортивный лицей https://clck.ru/gohQx

https://clck.ru/gohQx


Элективные курсы

Факультативные курсы

Содержание рабочих программ элективных 
и факультативных курсов не должно 

повторять или дублировать  содержание 
программ по ФГОС

Содержательное наполнение курса 
направлено

на развитие обучающегося, 
на воспитание гражданина и патриота.

Поддержка профиля на уровне 

среднего общего образования

Профиль 
обучения



Рабочая 
программа

Уменьшение часов,

т.е. модификация 

возможна только 

с 6 по 9 классы

Модифицированная 

программа по предмету

Рецензия РЦ, ЦИТ, 

ЦРО 

Вывод: 

«Данная модифицированная 

программа позволяет 

выполнить ФГОС в полном 

объеме»

Если 

уменьшается 

количество 

часов на 

изучение 

авторской 

программы, 

выбранного УМК

Рассматривается на ШМО 
(в протоколе заседания 

методического объединения 

учителей-предметников 

указывается факт соответствия 

рабочей программы 

установленным требованиям)

Проверяется  

заместителем директора 

по учебной работе

Утверждается 

директором школы

https://edsoo.ru/constructor


Разработка / внесение изменений в ООП (РП) каждой школы  

ФГОС-201210-11 классы
Изменений не требуется, 

работаем по действующим  
РП

ООП СОО

ФГОС-2010

ФГОС-2021

6-9 классы

5 классы

Утверждение новых РП по 
всем предметам в 5-9-х 
классах

ООП ООО

ООП ООО

разработка 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htmПООП  ООО -

Изменений не требуется, 
работаем по 

действующим  РП

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm


2022-2023 учебный год : 
две рабочие программы на уровень основного общего  

образования

ФГОС 2010

рабочая программа по истории -
составная часть ООП

(не требует изменений)

Реализуется в 6-9 классах

ФГОС 2021

рабочая программа по истории-
составная часть Программы ООО

Реализуются в 5 классах



Формирование рабочей программы по предмету на уровень образования

Вариант 1 Вариант 2

1.На сайте единого содержания общего 
образования: 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

2.На сайте ИРО 
https://clck.ru/ekCFj

https://edsoo.ru/constructor/

Статья 12 дополнена частью 7.2 с 13 июля 2021 г. –
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 322-ФЗ
7.2. При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации
соответствующей образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного
календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную основную
общеобразовательную программу.
В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается.

Данная статья применима к школам 
БЕЗ углубленного изучения 
отдельных предметов

При углубленном изучении школа 
самостоятельно разрабатывает РП

ФЗ «Об образовании в РФ»

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ

5 ПРП ООО углубленный уровень (физика, химия, биология, 
информатика, математика), разработаны, направлены на 
утверждение ФУМО, проекты размещены на портале 
единого содержания 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_proekt_.htm
https://clck.ru/ekCFj
https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Структура рабочей программы

ФГОС 2021 

16

4. Тематическое планирование.

Тематические 

блоки, темы

Основное 

содержание

Основные виды деятельности  

обучающихся

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы)

https://edsoo.ru/constructor/

Тематическое планирование (в примерной рабочей программе)

1. Пояснительная записка, включающая цели обучения, общую

характеристику предмета, место предмета в учебном плане.

3. Планируемые результаты освоения примерной рабочей
программы:

✓ личностные;
✓ метапредметные;
✓ предметные (по годам обучения).

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе
обновленного ФГОС ООО

2. Содержание учебных предметов по годам обучения.

Примерные рабочие 

программы

Заполняется по мере освоения 

содержания

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая программа
на уровень ООО

Региональное 

УМО 

рекомендует 

Использовать  примерную рабочую 

программу по предмету 

(ФГОС 2021) 

без внесения изменений

Скачать рабочую 

программу по предмету

https://clck.ru/ekCFj

https://clck.ru/ekCFj


Достижение образовательных результатов ФГОС 2021 
через организацию деятельности обучающихся 

Региональное УМО 

рекомендует 

Использовать  примерную 

рабочую программу по предмету 

(ФГОС 2021) с сайта ИРО 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

✓ Pdf версия (на уровень) -

✓ Версия Word (РП на уровень, 
раздел сайта ИРО каждого УМО)

https://clck.ru/ekCFj

Ключевой инструмент 

достижения образовательных 

результатов –деятельностный 

подход в обучении 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://clck.ru/ekCFj


Проектирование рабочей программы учебного предмета с 

использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей 

программы учебного предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


https://edsoo.ru/



42. Личностные результаты конкретизированы

по направлениям воспитательной деятельности

Обновленный ФГОС 2021: 

детализированы и конкретизированы результаты 

“

Группы личностных результатов (по направлениям воспитательной 

работы):

42.1.1. Патриотическое воспитание (4)

42.1.2. Гражданское воспитание (8)

42.1.3. Духовно-нравственное воспитание (3)

42.1.4. Эстетическое воспитание (3)

42.1.5. Воспитание ценности научного познания (3)

42.1.6. Физическое воспитание. Формирование культуры

здоровья и эмоционального благополучия (5)

42.1.7. Трудовое воспитание (5)

42.1.8. Экологическое воспитание (5)



Патриотическое воспитание: 

✓ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе

✓ проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской

Федерации, своего края, народов России

✓ ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке,

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям

народа

✓ уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и

природному наследию и памятникам, традициям разных народов,

проживающих в родной стране

Патриотическое воспитание:

✓ воспитание российской гражданской идентичности патриотизма, уважения к

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;

✓ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов

России и человечества;

✓ усвоение гуманистически, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества;

✓ воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной

ФГОС 2010 ФГОС 2021

Культура Древней Руси. 6 класс

мини – эссе «Зачем нужно сохранять памятники культуры?».

При выполнении работы учащимся рекомендуется использовать конкретные

примеры из темы «Культура Древней Руси».

Куликовская битва. 6 класс. Урок-беседа «В единстве – сила».

Изучение темы начинается с задания: учащимся предлагается привести как можно

больше фактов из истории, художественных произведений, доказывающих данное

высказывание. В результате учащиеся получают возможность самостоятельно

выдвинуть предположение о теме и содержании урока, а также осмысляют один из

важнейших принципов социальной жизни, дают его личностную оценку.

Формирование личностных результатов - способствует достижению основной цели образования: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

Личностные результаты

Требования к личностным результатам

Примеры заданий Примеры заданий 



Тема: Крымская война 1853 – 1856. 9 класс

Планируемые личностные результаты: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; развитие морального сознания и компетентности.

Задание, направленное на формирование личностных результатов (выполняется на этапе изучения нового материала): Несколько учащихся заблаговременно готовят
сообщения «Герои Севастополя: подвиг и память о нём». В сообщениях необходимо отразить не только информацию о подвигах Петра Кошки, Даши Севастопольской, 
Игнатия Шевченко, Александра Мельникова, но и показать, каким образом память об их героизме увековечена в мемориальных сооружениях, литературе и искусстве, 
называниях. После выступлений учащихся организуется обсуждение вопросов:

- Каково ваше отношение к упомянутым личностям и их поступкам? Можно ли считать их действия подвигом? Почему?

- Необходимо ли сохранять память о подвигах и людях их совершивших? Зачем это нужно?

- Что предпринимается в нашей стране для увековеченья памяти о великих исторических событиях и их героях? Какова результативность таких действий? Что ещё вы
могли бы предложить для сохранения и распространения знаний о людях, совершивших подвиги во славу Отечества?

Личностные результаты



Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

https://clck.ru/epwXz

Цикл исторических 

документальных фильмов (в 

свободном доступе)

Формат: 

историческая реконструкция 

Курс видео лекций 

Владимира Мединского

по истории XVIII века

https://clck.ru/epx7h https://clck.ru/epyJJ

Большая российская 

энциклопедия 

Рекомендации УМО

https://clck.ru/epwXz
https://clck.ru/epx7h
https://clck.ru/epyJJ


45. Предметные результаты 
(на примере истории)

▪ представлены по годам обучения

▪ выражены в деятельностной форме

▪ отражают сформированность у обучающихся 

определенных умений

Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

“



Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

Метапредметные результаты

Конкретизированы по УУД

1.Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями

1.Базовые логические действия

2.Базовые исследовательские действия

3.Работа с информацией

2. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями

1.Общение

2.Совместная деятельность

1.Овладение универсальными

регулятивными действиями

1.Самоорганизация

2.Самоконтроль

“



осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки
полученных результатов;
способность вносить коррективы в 
свою работу с учетом
установленных ошибок, 
возникших трудностей

познавательные  
регулятивные
коммуникативные

УУД

Дополнительное задание

1. Кого в I (1-м) веке до н. э. стали
брать на службу в римскую армию?

1. Обсудите в группах, почему

комплектование римского войска 

осуществлялось за счёт людей

нуждающихся, зависимых, а не свободных

землевладельцев, как прежде.

2.Назовите возможные последствия этой

ситуации.

3. Объясните, почему воины готовы были 

изменить римскому народу, республике,

которые выплачивали им жалованье, в угоду

щедрому полководцу.

4.Поясните, чем были опасны для Рима 

Красс и Помпей.

Учебные ситуации к п.1 

выявлять характерные признаки
исторических явлений; формулировать и

анализ учебной и
обосновывать выводы; осуществлять

внеучебной
извлекатьисторической информации; 

информацию из источника.

участвовать в обсуждении событий и
личностей прошлого, раскрывать
различие и сходство высказываемых
оценок; выражать и аргументировать
свою точку зрения в устном
высказывании

Формирование метапредметных результатов 



Формирование метапредметных результатов 



Формирование метапредметных результатов 



История Самарского края
Место курса в учебном плане школы

1. Внеурочная деятельность

2. Из части формируемой  участниками образовательных отношений

Класс Наименование курса
Начальное общее 

образование

Основное 

общее 

образование

3 / 4 

класс

Рассказы по истории 

Самарского края

Учебное пособие

1 час в неделю

Часть 1.

6 / 7 

класс

История Самарского края 

(с древнейших времён до 

второй половины XIX века)

Учебное пособие

1 час в неделю

Часть 2.

7 / 8 

класс

История Самарского края 

(с середины XIX до начала 

XXI века)

Учебное пособие

1 час в неделю



Анализ  УМК по предмету для классов 6-9 классов : https://clck.ru/ekCFj

Использование учебной литературы 
из имеющегося фонда учебников ОО!

Все УМК обеспечивают достижение ФГОС 2010 
https://fpu.edu.ru/document/7

Достижение результатов ФГОС 2010

Скачать 

презентацию

https://clck.ru/ekCFj
https://fpu.edu.ru/document/7


1.1.2.3.2.1.1

Всеобщая история. История Древнего мира

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А.

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

1.1.2.3.2.2.1

Всеобщая история. История Древнего мира

Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич О.В., Михайловский Ф.А.; под редакцией Карпова С.П.

ООО «Русское слово-учебник»

1.1.2.3.2.3.1

Всеобщая история. Древний мир

Уколова В.И. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

1.1.2.3.2.4.1

Всеобщая история. История Древнего мира

Саплина Е.В., Немировский А.А., Соломатина Е.И., Тырин С.В.; под общей редакцией Мединского В.Р.

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Для 5-х классов

https://fpu.edu.ru/textbook/1240
https://fpu.edu.ru/textbook/1240
https://fpu.edu.ru/textbook/1240
https://fpu.edu.ru/textbook/1240
https://fpu.edu.ru/textbook/1245
https://fpu.edu.ru/textbook/1245
https://fpu.edu.ru/textbook/1245
https://fpu.edu.ru/textbook/1245
https://fpu.edu.ru/textbook/1250
https://fpu.edu.ru/textbook/1250
https://fpu.edu.ru/textbook/1250
https://fpu.edu.ru/textbook/1250
https://fpu.edu.ru/textbook/482
https://fpu.edu.ru/textbook/482
https://fpu.edu.ru/textbook/482
https://fpu.edu.ru/textbook/482


Соответствие содержания учебника разделам примерной 
рабочей программы

Содержание учебника Примерная рабочая программа по предмету Комментарий

Как работать с учебником. Откуда
мы знаем, как жили наши
предки. Счёт лет в истории

Введение Отсутствует элемент
содержания: «историческая
карта»

Первобытность Первобытность Полностью соответствует
элементам содержания ПРП

Древний Египет Древний Египет Отсутствует элемент
содержания: «Могущество 
Египта при Рамсесе II»

Западная Азия в древности Древние цивилизации Месопотамии. 
Восточное средиземноморье в 
древности.
Персидская держава

Отсутствует элемент 
содержания:
«Возникновение державы 
Ахеменидов»



Содержание учебника разделам примерной рабочей программы

Содержание учебника Примерная рабочая программа по предмету Комментарий

Индия и Китай в древности Древняя Индия, Древний Китай Отсутствуют элементы 
содержания: «Племена 
ариев», «Держава
Маурьев», «Государство 
Гуптов», «Правление 
династии Хань»

Древнейшая Греция Древнейшая Греция Полностью соответствует
элементам содержания ПРП

Полисы Греции и их борьба с 
персидским нашествием

Греческие полисы Отсутствуют элементы 
содержания: «Победа
греков при Микале (греко-
персидские войны)»;
«Пелопонесская война:
причины, участники, итоги»

Возвышение Афин в V в. до н.э. и 
расцвет демократии

Культура Древней Греции Полностью соответствует
элементам содержания ПРП

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы

Содержание учебника Примерная рабочая программа по предмету Комментарий

Македонские завоевания в IV веке до 
н.э.

Македонские завоевания. Эллинизм Полностью соответствует
элементам содержания ПРП.

Рим: от его возникновения до
установления господства над
Италией

Возникновение Римского государства Полностью соответствует
элементам содержания ПРП

Рим – сильнейшая держава 
Средиземноморья

Римские завоевания в 
Средиземноморье

Полностью соответствует
элементам содержания ПРП

Гражданские войны в Риме Поздняя Римская республика. 
Гражданские войны

Отсутствует элемент
содержания: «Гражданская
война и установление
диктатуры Суллы»

Римская империя в первые века 
нашей эры.
Разгром Рима германцами и 
падение Западной Римской 
империи

Расцвет и падение Римской империи. 
Культура древнего Рима

Полностью соответствует
элементам содержания ПРП

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Рекомендации по работе с разделами учебника

Отсутствующие элементы содержания
Рекомендации по компенсации

(при отсутствии элементов содержания)

Историческая карта Объяснить, какая историческая и географическая информация содержится на 
исторических картах

1 ШАГ: Определение понятия «историческая карта»

2ШАГ: Демонстрация примера исторической карты

Могущество Египта при Рамсесе II Использовать справочную информацию энциклопедий. Например, 
https://bigenc.ru/world_history/text/3493398
Опережающее задание по теме «Военные походы фараонов». Подготовка 
доклада/сообщения/мини-проекта о Рамсесе II

Возникновение державы
Ахеменидов

Использовать материалы энциклопедий. Например,
https://bigenc.ru/world_history/text/1842313

1 ШАГ: Общая характеристика с использованием исторической карты

2 ШАГ: Государственное устройство и управление империей

3 ШАГ: Составление заданий в ориентиром на виды деятельности
обучающихся в соответствии с ПРП© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://bigenc.ru/world_history/text/3493398
https://bigenc.ru/world_history/text/1842313


Рекомендации по работе с разделом 6 учебника (Индия и Китай в древности)

Отсутствующие элементы 
содержания

Рекомендации по компенсации (при отсутствии 
элементов содержания)

Племена ариев Использовать материалы энциклопедий. Например,
https://bigenc.ru/world_history/text/1828144

Держава Маурьев https://bigenc.ru/world_history/text/2195147

Государство Гуптов https://bigenc.ru/world_history/text/1935944

Все три элемента содержания могут быть включены в тему «Природа и люди Древней Индии». Время на уроке – не более 5 минут на все три ОЭС.

Правление династии Хань Использовать материалы энциклопедий. Например,
https://bigenc.ru/world_history/text/4729541

Гражданская война и
установление диктатуры 
Суллы

Использовать материалы энциклопедий. Например,

Сулла: https://bigenc.ru/world_history/text/4172784

Марий: https://bigenc.ru/world_history/text/2185787

https://bigenc.ru/world_history/text/1828144
https://bigenc.ru/world_history/text/2195147
https://bigenc.ru/world_history/text/1935944
https://bigenc.ru/world_history/text/4729541
https://bigenc.ru/world_history/text/4172784
https://bigenc.ru/world_history/text/2185787


Содержание учебника Примерная рабочая 

программа по предмету

Отсутствует элемент

содержания

Рекомендации по компенсации

(при отсутствии элементов содержания)

Зачем изучать историю Введение Историческая карта

Объяснить, какая историческая и

географическая информация содержится на

исторических картах, используя электронный

ресурс https://historyatlas.info/

Первобытность Первобытность Полностью соответствует

Древний Египет Древний Египет

Завоевательные походы Тутмоса III
Использовать справочную информацию 

энциклопедий. Например https://clck.ru/g55mR

Познания древних египтян 

(астрономия, математика, медицина)
Использовать справочную информацию. 

Например https://clck.ru/JQRst

Древние цивилизации 

Месопотамии

Древние цивилизации 

Месопотамии Полностью соответствует

Восточное Средиземноморье 

в древности

Восточное 

Средиземноморье в 

древности

Полностью соответствует

Великие империи Ближнего 

Востока
Персидская держава Полностью соответствует

Соответствие содержания учебника разделам 

примерной рабочей программы

УМК «Всеобщая история. Древний мир» В.И. Уколова. 5 класс

https://historyatlas.info/
https://clck.ru/g55mR
https://clck.ru/JQRst


Содержание учебника Примерная рабочая программа по 

предмету

Отсутствует элемент

содержания

Рекомендации по компенсации

(при отсутствии элементов 

содержания)

Древнейшая Греция Древнейшая Греция Полностью соответствует

Греческие полисы Греческие полисы Реформы Клисфена, их 

значение

Использовать справочную 

информацию. Например 

https://clck.ru/g57ou

Греческая культура эпохи 

классики

Культура Древней Греции Полностью соответствует

Упадок Древней Греции. 

Рождение Нового мира

Македонские завоевания. Эллинизм Коринфский союз Использовать справочную 

информацию энциклопедий. 

Например https://clck.ru/g57zz

Ранний Рим Возникновение Римского государства Полностью соответствует

Римские завоевания в 

Средиземноморье

Полностью соответствует

Римская республика Поздняя Римская республика. 

Гражданские войны

Полностью соответствует

Возникновение и расцвет Римской 

империи. Поздняя Римская 

империя

Расцвет и падение Римской империи Полностью соответствует

Культура Древнего Рима Культура Древнего Рима Полностью соответствует

Соответствие содержания учебника разделам 

примерной рабочей программы

УМК «Всеобщая история. Древний мир» В.И. Уколова. 5 класс

https://clck.ru/g57ou
https://clck.ru/g57zz


Формирование функциональной грамотности

п.35.2 В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Организации для участников 
образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:….;

… формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий;…

Цель в работе каждой ОО: достижение показателя  качества по 
результатам национальных исследований

Федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования  2021 года

min 2 уровень 3-4 уровень 5-6 уровень

доля выпускников основной
школы

доля хорошо подготовленных
учащихся

достижение порогового
уровня всеми

обучающимися

не менее 40% не менее 11%100%

2021



Формирование функциональной грамотности:
смотрим в будущее

2021/2022
Региональный мониторинг 
«Математическая грамотность»

9 класс
(3* часа)

8 класс
(3* часа)

7 класс 6 класс 5 класс

2022/2023

1. Общероссийская оценка по модели 
PISA, октябрь 2022 года.

2. Региональный мониторинг
по ЕНГ, МГ, КМ, сентябрь 2022 года.

9 класс
(3 часа)

8 класс
(3 часа)

7 класс
(2 часа)

6 класс
(2 часа)

2023/2024 Региональный мониторинг 9 класс
(2 часа)

8 класс
(2 часа)

7 класс
(2 часа)

2024/2025 Общероссийская оценка по модели PISA 9 класс
(3 часа)

8 класс
(3 часа)

При наличии в 10-х классах 15-летних детей (на октябрь 2022 года) – вовлечение их в 
подготовку к тестированию обязательно! 

* возможно объединение обучающихся из разных параллелей в одну группу. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Функциональная грамотность

https://resh.edu.ru/

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


Ресурсы, банки заданий по 
формированию ФГ

Задания на платформе РЭШ (тренажер)

Задания на платформе "Медиатека" (Просвещение)

Материалы на сайте ГАУ ДПО СО ИРО 

Банк заданий на сайте Чапаевского РЦ 

Банк заданий на сайте Сергиевского РЦ 

Банк заданий на сайте Кинельского РЦ

Банк заданий на сайте Похвистневского РЦ 

Банк заданий на сайте Сызранского РЦ 

Банк заданий на сайте Нефтегорского РЦ 

Банк заданий на сайте Жигулевского РЦ

Банк заданий на сайте Новокуйбышевского РЦ

Банк заданий на сайте Красноярского РЦ 

Банк заданий на сайте Большеглушицкого РЦ 

Банк заданий на сайте Отрадненского РЦ

Банк заданий на сайте ЦРО г. Самара

Раздел сайта ЦИТ г. Тольятти

Национальные исследования 
качества образования

https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://www.sipkro.ru/projects/funktsionalnaya-gramotnost/metodicheskoe-soprovozhdenie-programmy-vneurochnoy-deyatelnosti-po-razvitiyu-funktsionalnoy-gramotno/
https://dporcchap.ru/funkcionalnaya-gramotnost/2080-bank-zadaniy-formiruyuschih-fg.html
https://sergrc.minobr63.ru/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://rckinel.ru/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://rcpohv.minobr63.ru/bank-zadanij-po-formirovaniyu-i-razvitiyu-funkcionalnoj-gramotnosti-avtorskie/
https://rescent-szn.minobr63.ru/napravlenie_raboty/funkcianalnaja_gramotnost
https://rcneftegorck.ru/bank-zadanij/
http://www.zhg-zresurs.ru/index.php/function-gram/func-gr-kopilka
https://www.rc-nsk.ru/osnovnye-napravleniya/funkcionalnaya-gramotnost
https://rc.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=353&Itemid=364
http://www.bgrescentr.ru/funkcionalnaya%20gramotnost.htm
http://rcotradny.ru/index.php/funktsionalnaya-gramotnost/category/bank-zadanij
http://edc-samara.ru/functional_literacy
https://www.tgl.net.ru/metod-fgo/


Возможности для продвижения лучших ситуаций, разработанных 
учителями

Размещение на платформе Медиатека – Просвещение:

✓ представить комплексное задание (описание ситуации + 

дидактическая карточка) для экспертизы в ИРО (e-mail для 

отправки материалов: lp_74@mail.ru);

✓ получить положительную экспертную оценку;

✓ заключить договор о приобретении авторских прав с

издательством «Просвещение»;

✓ получить сертификат, подтверждающий размещение 

ситуации в федеральном банке заданий

https://media.prosv.ru/
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Единый информационный

ресурс edsoo.ru

✓ размещение методических материалов

✓ конструктор рабочих программ

https://clck.ru/akMwR

с сентября 2021 г. по апрель 2022 г.

Апробация 
примерных рабочих программ

edsoo.ru
https://clck.ru/akMwR


Май 2022
✓ Завершение апробации примерных РП
✓ Вебинары о подходах в преподавании 

предметов в 2022/2023 уч. году.
✓ Предварительное комплектование ОО 

(приложение 3 «Учебный план»)

Июнь – август 2022

✓ Сбор в учебной части ОУ рабочих программ
✓ Проверка зам. директора рабочих программ на исполнение ФГОС.
✓ Обучение педагогов
✓ Разработка рабочих программ (ФГОС-2021).

Август 2022

✓ Утверждение директором ОУ рабочих 
программ (ФГОС-2021)

✓ Утверждение ООП на уровень 
начального/ основного общего 
образования (ФГОС-2021)

Подготовка учебной части ОУ  к новому учебному году

Май – июнь 2022

✓ Принятие решения о введении обновленных ФГОС коллегиальным органом ОО
✓ Разработка и корректировка ООП
✓ Корректировка рабочих программ (при модификации – рецензирование, ФГОС-2010).
✓ Обучение педагогов (1-5 классы)
✓ Проведение родительских собраний (информирование родителей о введении 

обновленных ФГОС)



Спасибо за внимание

Почта для вопросов 

http://istorik63.blogspot.com/

i.minaev@iro63.ru

remesova-66@mail.ru

http://istorik63.blogspot.com/
mailto:i.minaev@iro63.ru
mailto:remesova-66@mail.ru

