
Деятельность учителя истории по 
обеспечению единого образовательного 

пространства при реализации обновленных 
ФГОС ООО 

22 августа 
Смоленск 

2022 

Председатель  ОМО учителей истории, обществознания 
и права, региональный методист, 

 учитель истории, обществознания и права  
МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа 

Чудинова Инна Васильевна 



Деятельность учителя истории по обеспечению единого образовательного пространства при 
реализации обновленных ФГОС ООО 

ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
ФГОС 2021 ГОДА (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования  (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. N 287)) 
 
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  (утверждена Решением Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн) 
 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ФГОС ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 
• Единства образовательного пространства Российской Федерации 
 
• Преемственности основных образовательных программ 
 
• Вариативности содержания образовательных программ соответствующего уровня 
образования, возможность формирования образовательных программ различного 
уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся, то есть запросом участников образовательных отношений 
 
• Государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 
программ и результатам их освоения 

ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС 
 
•ПРИВОДЯТ СТАНДАРТЫ В СООТВЕТСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
•УСТАНАВЛИВАЮТ ВАРИАТИВНОСТЬ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ (НЕ ТОЛЬКО В 
СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ, НО И В СТОРОНУ СОКРАЩЕНИЯ) 

 
•ДЕТАЛИЗИРУЮТ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
•КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  СИСТЕМАТИЗИРОВАНЫ 

 
•ОПТИМИЗИРОВАНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ И 
РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

Последовательность действий по введению ФГОС  
(Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении методических рекомендаций« (вместе с "Информационно-
методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования")) 

Класс  5 6 7 8 9 

2022-2023 уч.г. Обязательное 
введение ФГОС  

Введение ФГОС по 
мере готовности  

2023-2024 уч.г. 

2024-2025 уч.г. 

2025-2026 уч.г. 

2026-2027 уч.г. 

В стандарте  изменили структуру предметной области «Общественно-научные предметы». Теперь 
учебный предмет «История» включает учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история».  
 
 

Во ФГОС ООО отдельно описали предметные результаты для учебного предмета «История» и 
учебных курсов «История России» и «Всеобщая история». 

 
Требования к рабочим программам 
В рабочих программах по предметам должны быть включены методы и формы организации 
обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся. (Прописывается в примерных рабочих программах). 
Рабочие программы учебных предметов, курсов и модулей необходимо формировать с учетом 
рабочей программы воспитания. 
В тематическом планировании нужно указать электронные образовательные ресурсы.  

 



Деятельность учителя истории по обеспечению единого образовательного пространства при 
реализации обновленных ФГОС ООО 

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

В 5 классах реализация ФГОС 2021 

В 6-9 классах реализация ФГОС 2010 

Учебный  предмет/ 
модуль, курс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

История 

Базовый уровень/ 
углубленный уровень 

2 /3 

История («История 
России»+ 

«Всеобщая  история») 
Базовый уровень 

2 2 2 2 

История  («История 
России»+ «Всеобщая 
история»)  Углубленный уровень 

3 3 3 3 

 

ФГОС 2021                         История 5-9 класс -  единый учебный предмет ! 

 

  Структура и  последовательность 

изучения учебного предмета  с 5-го по 9-й классы 

не изменилась! 

 
Есть единичные изменения в последовательности изучения отдельных тем и в количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных разделов. Но порядок изучения тем в пределах одного класса 
может варьироваться.  
 

В 9 классе добавлен  модуль «Введение в Новейшую историю России»  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Структура и последовательность изучения курсов (в новой редакции четко прописано количество 
часов по каждой параллели классов ) 

Класс Разделы курсов 
Количество учебных 

часов 

5 Всеобщая история . История Древнего мира 68 

6 
Всеобщая история. История Средних веков   История России От 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 

Изменения в содержании в 5 классе 

Отсутствующие элементы содержания согласно ПРП (пример) 

 

Древний Египет  Могущество Египта при Рамсесе II. 

Фараон-реформатор Эхнатон 

Древние 

цивилизации 

Месопотамии  

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона 

Персидская 

держава  

Государство Ахеменидов. Религия персов 

Обновление содержания учебного курса 
«История России» (ПООП ООО) 

 

Класс  Содержание учебного предмета 

6 Петроглифы Беломорья и Онежского озера; 
Херсонес в культурных контактах Руси и Византии; 
Новгород и немецкая Ганза и др. 
 

7 Вхождение земель Войска Запорожского в состав России и др. 
 

8 Формирование черты осёдлости и др. 

9 Миссии Русской православной церкви и знаменитые 
миссионеры и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ООО 
Все планируемые результаты прописаны подробно и четко  
Предметные результаты сначала обозначены в общем для всей основной школы, после 
конкретизируются отдельно для каждой параллели.  
В обновленных ФГОС предметные результаты сформулированы так, что позволяют ответить на 
вопросы:  
1) что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит при изучении истории на 
каждой возрастной ступени образования;  
2) как необходимо выстраивать работу при изучении всех периодов истории, чтобы к 9 классу 
сформировать у учащихся все основные компетенции познавательной  деятельности, от 
работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, 
социальной практике.  
Сделан акцент на всестороннем изучении истории с рассмотрением различных исторических 
версий и оценок.  

Формулировки предметных результатов: «осознавать…», «понимать…»,  

«владеть…», «использовать…», «приобретение опыта…» 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 
относятся следующие убеждения и качества: 
1. В сфере патриотического воспитания 
2. В сфере гражданского воспитания 
3. Духовно-нравственной сфере 
4. В понимании ценности научного познания 
5. В сфере эстетического воспитания 
6. В формировании ценностного отношения к жизни и здоровью 
7. В сфере трудового воспитания 
8. В сфере экологического воспитания 
9. В сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды 

 

Формулировки личностных результатов: 

«ценностное отношение к…»,   «уважительное отношение к…»,  «интерес к…» 
 
 

 
 
Каждый учитель с 2022 года должен прописывать в свои рабочие программы 
направления воспитательной работы.  
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2026 учебный 
год (https://disk.yandex.ru/i/8WYD9g-kA_nqJg) 
 
 
 
Новый ФГОС делает акцент на тесном взаимодействии и единстве учебной и 
воспитательной деятельности в русле достижения личностных результатов 
освоения Программы. 
 

Технология формулирования воспитательных целей урока - алгоритм. 
I шаг: определение понятия «воспитательные цели урока истории». 
1. отношение учащихся к изучаемому материалу - т.е. чувства, эмоции школьников, которые они 
смогут пережить на уроке истории; 
2. нравственные качества личности учеников - справедливость, ответственность, отзывчивость, 
неравнодушие, мужество, доброта и др. – которые будут опосредованно формироваться на уроке; 
3. социальные качества личности – толерантность, готовность к сотрудничеству, взаимодействию, 
компромиссу и т.п. 
II шаг: определение источников реализации воспитательных целей урока, например: 
Содержание исторического материала                              Формы урока 
Социальный опыт школьников                                             Личность учителя 
III шаг: формулирование воспитательной цели урока. 
-содействовать формированию у учащихся таких качеств личности, как…(честность, 
любознательность, пытливость, справедливость…) 
-вызвать у учащихся чувства гордости…, удивления…, восхищения…,негодования…, и т.д. 
IV шаг: определение методов и приемов реализации воспитательных целей урока. 

  
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 
качествах и действиях: 
 
1. В сфере универсальных учебных познавательных действий (владение базовыми логическими и 
исследовательскими действиями, работа с информацией) 
2. В сфере универсальных учебных регулятивных действий (владение приемами самоорганизации 
и самоконтроля) 
3. В сфере универсальных учебных коммуникативных действий (общение, осуществление 
совместных действий) 
4. В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других 
 
 
Формулировки метапредметных  результатов: «находить…», «выявлять…», 

«устанавливать…», «выбирать…» 
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Новые планируемые результаты ФГОС 2021 
Основным новым предметным результатом является «умение устанавливать взаимосвязи 
событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ – начала XXI в.».  
 
 
Достижение данного результата предлагается достигать введением отдельного учебного 
модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое изучение 
отечественной истории XX–XXI вв. в 10–11 классах.  
 
Согласно ФГОС 2021 г. «изучение данного модуля 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-х гг., воссоединение Крыма с Россией)». 

Модуль «Введение в Новейшую историю России»  9 класс 

Модуль может  быть реализован в двух  вариантах 
 

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. 
При любом выбранном  варианте разрабатывается одна  рабочая программа  на уровень ООО по 
учебному предмету  История 
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ФГОС 2010            Основная школа 6-9 классы в 2022-2023 учебном году 
базовый уровень 

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 

 

Меньше нельзя 

Всеобщая история (24 - 26 часов) 

История России (42 - 44 часа) 

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) 
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ФГОС 2012                

Средняя школа                           Базовый уровень 

 

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) 

Средняя школа 

Углублённый уровень               1 вариант 
 

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.» 

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 
 

Средняя школа 

Углублённый уровень               2 вариант 
 

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). 

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 

 
 

2021-2023 учебный год 
 
 

10-11 классы – ФГОС 2012 – ООП СОО 
 -  изменений не требуется,  работаем по действующим  РП 

 
 
 
 
 



Деятельность учителя истории по обеспечению единого образовательного пространства при 
реализации обновленных ФГОС ООО 

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 



Деятельность учителя истории по обеспечению единого образовательного пространства при 
реализации обновленных ФГОС ООО 

Конструктор рабочих программ: 
https://edsoo.ru/constructor/  

Тема Возникновение государственной власти. Образование единого 
государства 
КЭС(контролируемые элементы содержания) ФИПИ Древний Египет 
КУ.КЭС ФИПИ Овладение базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 
 Развитие способностей определять и аргументировать своё отношение к 
информации о событиях прошлого и настоящего 
 Развитие умений сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 
 Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества 

https://tc.edsoo.ru/kes/2674/?query=&klass=1&subject=10


Деятельность учителя истории по обеспечению единого образовательного пространства при 
реализации обновленных ФГОС ООО 

В период перехода на обновленные ФГОС 2021 (Письмо Минпросвещения России 

от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году): 

 

•могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, включенные 

в федеральный перечень учебников. 

 

•особое внимание должно быть уделено изменению методики преподавания учебных 

предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных 
и личностных результатов 

https://fpu.edu.ru/ 



Деятельность учителя истории по обеспечению единого образовательного пространства при 
реализации обновленных ФГОС ООО 

Цифровая трансформации в работе учителя истории  

•Персонализация обучения 

•Цифровая образовательная среда 

•Оценивание по цифровому портфолио 

•Принятие решений на основе данных 

•Переход на электронный 

документооборот 



Деятельность учителя истории по обеспечению единого образовательного пространства при 
реализации обновленных ФГОС ООО 

 

 

Спасибо за внимание! 


