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Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © ГК «Просвещение», 2021г. 



                   Асмерзаева Карина Игоревна 
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@karinavujicic 

1. Ведущий методист ГК «Просвещение». 

 

2. Призёр (III место) в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2019» в номинации «Педагогический дебют». 

 

3. Автор-разработчик интерактивных уроков для проекта «Российская электронная 

школа» («Академия «Просвещение», Москва, 2018 г.). 

 

4. Член Российского военно-исторического общества, общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей истории и обществознания». 

 

5. Награждена Почётной грамотой Правительства Чеченской Республики за безупречный 

добросовестный труд, высокий профессионализм, проявленный при выполнении 

служебных обязанностей (2018 г.). 

 

Instagram: https://www.instagram.com/karinavujicic/  



                   Почему вебинар будет полезен? 
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1. Приказ от 23 декабря 2020 года №766 о внесении изменений в ФПУ от 20 мая 2020 

года №254, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 

от 2 марта 2021 года №62645. 

2. Портфель ГК «Просвещение». 

3. Ответы на вопросы. 



Концепция преподавания учебного курса «История России» 

Синхронизация курсов истории УТВЕРЖДЕНА 
Решением Коллегии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн 

История 

Древнего 

мира 

История нового 

времени. 

 XVI—XVII вв.  

Россия в XVI—XVII 

веках: от великого 

княжества к царству 

История 

средних веков. 

VI—XV вв.  

от древней Руси  

к Российскому 

государству  

VIII—XV вв. 

История нового 

времени. XVIII в. 

Россия в конце 

XVII—XVIII 

веках: от царства  

к империи 

История нового 

времени. XIX в. 

Российская 

империя в XIX 

—  начале XX вв. 

История новейшего 

времени XX-XXI в. 

(1914 – 1945 гг.) 

История новейшего 

времени XX-XXI в. 

(1945 – начало XXI в.) 

История CССР  

и современная 

Россия XX-XXI в. 

(1914 – 1945 гг.) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

История CССР  

и современная Россия 

XX-XXI в. (1945 – 

начало XXI в.) 
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Базовый уровень 



Концепция преподавания учебного курса «История России» 

Синхронизация курсов истории УТВЕРЖДЕНА 
Решением Коллегии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн 

История 

Древнего 

мира 

История нового 

времени. 

 XVI—XVII вв.  

Россия в XVI—XVII 

веках: от великого 

княжества к царству 

История 

средних веков. 

VI—XV вв.  

от древней Руси  

к Российскому 

государству  

VIII—XV вв. 

История нового 

времени. XVIII в. 

Россия в конце 

XVII—XVIII 

веках: от царства  

к империи 

История нового 

времени. XIX в. 

Российская 

империя в XIX 

—  начале XX вв. 

История новейшего 

времени XX-XXI в. 

История CССР  

и современная 

Россия XX-XXI в. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Повторительно-

обобщающий курс  

по истории России  

с древности до 1914 г. 
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Углублённый уровень 



Федеральный перечень учебников 

     Приказ от 23 декабря 2020 года №766 о внесении изменений в ФПУ от 20 мая 2020 

года №254, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

2 марта 2021 года №62645 

6 

Ссылка на документ: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043 



Федеральный перечень учебников 

     Приказ от 23 декабря 2020 года №766 о внесении изменений в ФПУ от 20 мая 2020 

года №254, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

2 марта 2021 года №62645 
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Ссылка на документ: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043 



                                 Преподавание истории в 10-11 классах на основе линии А.В. Торкунова. Базовый уровень  

О.С. Сороко-Цюпа (10-11) Б 

ФП № 1.1.3.3.1.19.1 – 1.1.3.3.1.19.2 

под ред. А.В. Торкунова (10-11) Б 

ФП № 1.1.3.3.1.15.1 - 1.1.3.3.1.15.2 

под ред. А.В. Торкунова (6-9) 

ФП № 1.1.2.3.1.6.1 - 1.1.2.3.1.6.4 

Всеобщая история.  

А.А. Вигасин – О.С. Сороко-Цюпа (5-9) 

ФП № 1.1.2.3.2.1.1 - 1.1.2.3.2.1.5 

Вариант I Вариант II 

Предмет «Россия в мире» может быть 

выбран для изучения вместо предмета 

«История» на базовом уровне. Изучается 

на всей ступени старшей школы: и в 10 и 

в 11 классах. 

А.А. Данилов (10-11) Б 

ФП № 1.1.3.3.6.2.1 

В.И. Уколова., В.А. Ведюшкин  (5-9) 

ФП № 1.1.2.3.2.3.1 - 1.1.2.3.2.3.5 

или 

Новинки ФПУ 
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Линия УМК «История России» (6-11 кл.). Базовый уровень 

1.Единственные учебники по истории России в перечне, официально 

рекомендованные Российским историческим обществом. 

2.В учебниках в полном объёме представлены все элементы, обязательные 

для изучения согласно Историко-культурному стандарту. 

3.Единственный учебник, системно реализовавший региональный подход, 

показывающий место и роль России на фоне глобальных событий. 

4.Методический аппарат учебников доработан в соответствии с задачами 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

5.Иллюстрации и картографические ресурсы изображены в полноформатном 

красочном размере. 

Авторы: под ред. А.В. Торкунова Самая распространённая линия учебников по истории России* 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.3.1.2.1 История России (в 2 частях) 6 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович и другие;  под ред. А.В. Торкунова 

1.1.2.3.1.2.2 История России (в 2 частях) 7 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и другие;  под ред. А.В. Торкунова 

1.1.2.3.1.2.3 История России (в 2 частях) 8 
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева и другие;   

под ред. А.В. Торкунова 

1.1.2.3.1.2.4 История России (в 2 частях) 9 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский и другие;  под ред. А.В. Торкунова 

1.1.3.3.1.15.1 История. История России. 1914-1945 гг.  (в 2 частях) 10 М.М. Горинов и другие; под редакцией А.В. Торкунова 

1.1.3.3.1.15.2 История. История России. 1946-начало XXI в. (в 2 частях) 11 А.А. Данилов и другие; под редакцией А.В. Торкунова 

В электронной 

форме на сайте 

media.prosv.ru 

Переработанный УМК 

9 

*Согласно данным Российской книжной палаты 

https://media.prosv.ru/


                         Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.). Базовый уровень 

Авторы: под ред. А.В. Торкунова Самая распространённая линия учебников по истории России* 

Переработанный УМК 

Рубрика «Информационно-творческие 

проекты»  

В этой рубрике даны материалы для 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности. 

Рубрика «Историки спорят»  

В эту рубрику помещены материалы о проблемах истории 

России, вызывающих споры ученых.  

Единственный УМК, системно реализовавший 

региональный подход, показывающий место и 

роль России на фоне глобальных событий. 

     Методический аппарат учебников 

специально адаптирован для 

выполнения заданий учащимися без 

помощи учителя. 

В электронной 

форме на сайте 

media.prosv.ru 

10 

https://media.prosv.ru/


                                 Содержание учебника «История. История России. 1914-1945 гг.». Первая часть. Базовый уровень 

11 



                                 Содержание учебника «История. История России. 1914-1945 гг.». Вторая часть. Базовый уровень 
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                           Содержание учебника «История. История России. 1946 г. – начало XXI в. Первая часть. Базовый уровень 

13 



                           Содержание учебника «История. История России. 1946 г. – начало XXI в. Вторая часть. Базовый уровень 

14 



                           Содержание учебника «Россия в мире. 10-11 классы. Первая часть. Базовый уровень 

15 



                           Содержание учебника «Россия в мире. 10-11 классы. Вторая часть. Базовый уровень 

16 



                                        Преподавание истории в 10-11 классах на основе линии А.В. Торкунова. Углублённый уровень  

О.С. Сороко-Цюпа (10) БУ 

ФП № 1.1.3.3.1.6.1 

под ред. А.В. Торкунова (10) БУ 

ФП № 1.1.3.3.1.16.1 

 Н.С. Борисов, А.А. Левандовский   

(10-11) У 

ФП № 1.1.3.3.1.17.1 

10 кл. 11 кл. 

Изучение всеобщей истории на 

углубленном уровне 

заканчивается в 10 классе. 

 

Согласно ИКС в 11 классе на 

углубленном уровне изучается 

повторительно-обобщающий 

курс «История России с 

древнейших времен до 1914 г.».  

 

под ред. А.В. Торкунова (6-9) 

ФП № 1.1.2.3.1.6.1 - 1.1.2.3.1.6.4 

Всеобщая история.  

А.А. Вигасин  -  О.С. Сороко-Цюпа (5-9) 

ФП № 1.1.2.3.2.1.1 - 1.1.2.3.2.1.5 

Новинка ФПУ 

17 



                           Содержание учебника «История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Первая часть. Углублённый уровень 

18 



                           Содержание учебника «История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Вторая часть. Углублённый уровень 

19 



Линия УМК «История России» (6-11 кл.). Углублённый уровень 

1.Единственные учебники по истории России в перечне, официально 

рекомендованные Российским историческим обществом. 

2.Более глубокое изучение исторических периодов. 

3.Освещение всех категорий, персоналий, событий и закономерностей, 

заложенных в обновлённой предметной Концепции. 

4.Методический аппарат учебников доработан в соответствии с задачами 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Авторы: под ред. А.В. Торкунова Самая распространённая линия учебников по истории России* 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.3.1.2.1 История России (в 2 частях) 6 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович и другие;  под ред. А.В. Торкунова 

1.1.2.3.1.2.2 История России (в 2 частях) 7 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и другие;  под ред. А.В. Торкунова 

1.1.2.3.1.2.3 История России (в 2 частях) 8 
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева и другие;   

под ред. А.В. Торкунова 

1.1.2.3.1.2.4 История России (в 2 частях) 9 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский и другие;  под ред. А.В. Торкунова 

1.1.3.3.1.16.1 История. История России (в 3 частях) 10 М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, А.Я. Токарева и другие; под ред. А.В. Торкунова 

1.1.3.3.1.17.1 
История. История России. С древнейших 

времён до 1914 года (в 2 частях) 
11 Н.С. Борисов, А.А. Левандовский; под редакцией С.П. Карпова 

В электронной 

форме на сайте 

media.prosv.ru 

Новый УМК 
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https://media.prosv.ru/


                              Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.). Углублённый уровень 

Авторы: Н.С. Борисов, А.А. Левандовский  Самая распространённая линия учебников по истории России* 

Новый УМК 

Рубрика «Документы и материалы»  

В этой рубрике даны материалы для более 

глубокого изучения исторических периодов. 

Каждая глава учебника завершается темами 

для исследовательских и проектных работ. 

Рубрика «Вспомните значение понятий» 

В данной рубрике даны материалы для 

актуализации знаний прошлого. 

     Методический аппарат учебников 

специально адаптирован для 

выполнения заданий учащимися без 

помощи учителя. 

В электронной 

форме на сайте 

media.prosv.ru 
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https://media.prosv.ru/


Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.) 

Авторы: под ред. А.В. Торкунова  

Переработанный УМК 

Зачем нужны рабочие тетради и проверочные работы?  

 

1.Задания, представленные в тетрадях, разнообразны по форме и 

содержанию.  

3.Рабочие тетради помогают развить необходимые учебные 

умения, проверяемые на Государственной итоговой аттестации: 

работа с текстом, со статистической информацией (таблицы, 

графики, диаграммы).  

4.Учащиеся смогут решать познавательные задачи и проводить 

исследования, учиться работать с проектами.  

Интерактивные рабочие тетради 

https://edu.skysmart.ru/  

22 

179 тысяч учителей пользуются 

интерактивной рабочей тетрадью 

интернет-магазин shop.prosv.ru  

Атлас и контурные карты могут быть использованы с любым учебником по истории 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


Дидактический аппарат линии УМК «История России» (6-11 кл.) 

Атласы и контурные карты 

Переработанный УМК 
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Дидактический аппарат линий УМК по всеобщей истории (5-9 кл.)  

Атласы и контурные карты 

24 

• Каждый тематический разворот атласа содержит комплекс взаимосвязанных 

информационно-методических материалов (основные и дополнительные 

карты, объёмные схемы, иллюстрации и пр.).  

• Атлас более подробно и полно освещает историю, и, в то же время, не 

перегружен схемами 

• Иллюстративный и текстовый материал содержит важную и интересную 

информацию, которая связана с картами и схемами и, органично дополняя 

материал учебника,  

• Помогает учителю в объяснении исторических событий, а ученику — глубже и 

полнее усвоить материал.  

• Иллюстрации в атласе позволяют усваивать историю не только через 

исторические факты, но и через художественные образы, что важно для 

пятиклассников. 

Атлас 

• Цветные контурные карты выполнены в технике объёмного изображения 

рельефа.  

• К каждой карте предлагается система заданий разных типов и уровней 

сложности,  

• Задания ориентированы как на закрепление основных исторических знаний и 

формирование базовых навыков, так и на развитие аналитических 

способностей школьников. 

Контурные карты 

интернет-магазин shop.prosv.ru  



Дидактический аппарат линий УМК по всеобщей истории (5-9 кл.)  

Атласы и контурные карты 

25 



                                    Преподавание истории в 10-11 классах на основе линий О.А. Волобуева, В.А. Тишкова. Базовый уровень  

Всеобщая история. А.А. Вигасин –  

О.С. Сороко-Цюпа (5-9) 

ФП № 1.1.2.3.2.1.1 - 1.1.2.3.2.1.5 

10 кл. 11 кл. 

Под ред. В.А. Тишкова  

ФП №1 .1.2.3.3.5.1 - 

1.1.2.3.3.5.4 

В.И.  Уколова, В.А. Ведюшкин (5-9) 

ФП № 1.1.2.3.2.3.1 - 1.1.2.3.2.3.5 

или 

или 

Волобуев О. В., Данилевский 
И. Н. и др. (6-9) 

ФП № 1.1.2.3.1.4.1 - 
1.1.2.3.1.4.4  

О.С. Сороко-Цюпа (10-11) Б 

ФП № 1.1.3.3.1.19.1 – 1.1.3.3.1.19.2 

под ред. А.В. Торкунова (10-11) Б 

ФП № 1.1.3.3.1.15.1 - 1.1.3.3.1.15.2 



                                                                    Преподавание истории в 10-11 классах на основе линии В.Р. Мединского. Базовый уровень  

Всеобщая история. Под редакцией  

В.Р. Мединского (5-9) 

ФП № 1.1.2.3.2.4.1 -  1.1.2.3.2.4.5 

10 кл. 11 кл. 

Под ред. В.Р. Мединского (6-9) 

ФП № 1.1.2.3.1.7.1 - 1.1.2.3.1.7.4 

Разработано специально для кадетских классов 

О.С. Сороко-Цюпа (10-11) Б 

ФП № 1.1.3.3.1.19.1 – 1.1.3.3.1.19.2 

под ред. А.В. Торкунова (10-11) Б 

ФП № 1.1.3.3.1.15.1 - 1.1.3.3.1.15.2 



Методические рекомендации к линии УМК «История Россия» (6-11 кл.)  

Авторы: под ред. А.В. Торкунова 

Переработанный УМК 
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Варианты преподавания 

В 10 классе завершить изучение 

истории с периода событий 

Первой мировой войны до 

событий сегодняшних дней. 

 

В 11 классе повторить события  

с завершении Второй мировой 

войны до событий сегодняшних 

дней. 

 

С помощью листов 

корректировки внести изменения 

в рабочую программу на уровне 

10 класса. 

 



Просвещение. Поддержка 
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Я готова ответить на все ваши вопросы  

и выслушать все ваши предложения! 

Instagram: https://www.instagram.com/karinavujicic/  

@karinavujicic 



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская,  

д. 16, стр. 3, подъезд 8,  

бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

Ведущий методист ГК «Просвещение» 

Асмерзаева Карина Игоревна 

Тел: (495) 789-30-40 (внутр. 45-68) 

Моб. телефон 8 (928)102-71-47 

E-mail: KAsmerzaeva@prosv.ru  
               
           @karinavujicic 

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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