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Обновленные ФГОС утверждены приказом № 287 
Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г.

2

Направления обновления государственных стандартов:

1. Соответствие обновленных стандартов ФЗ «Об образовании в РФ»

2. Вариативность или модульность реализации программ

3. Детализация условий реализации образовательных программ

4. Систематизация и конкретизация образовательных результатов

5. Оптимизация требований к основной образовательной и рабочей программам

Вступают в силу обновленные ФГОС 1 сентября 2022 г.

https://fgos.ru/

https://fgos.ru/
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Принцип вариативности и 
учет интересов всех 

участников 
образовательного 

процесса
Личностное развитие 

учащихся
Равенство возможностей 

для всех детей

Конкретные требования 
ко всем предметам 

школьной программы

Детализация и 
конкретизация 

требований к результатам 
обучения

Инклюзивный характер 
образовательной среды

3

СПЕЦИФИКА ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС
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Требования ФГОС ООО к школьной 
программе по истории

Навыки,
необходимые обучающимся для 
самостоятельно поиска информации

Патриотический
уклон образовательной и 
воспитательной деятельности

Выпускник
должен научиться устанавливать 
причинно-следственные связи и 
временную последовательность 
изучаемых исторических событий и их 
связь с важнейшими событиями 20-21 
веков *.

Февральская и Октябрьская революции 1917 года

Великая Отечественная война

Распад СССР

Сложные 1990-ые годы

Возрождение страны 2000-х годов

Воссоединение Крыма с Россией 2014 года

*
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Особенности преподавания истории в соответствии с 
ФГОС ООО 2021 г.

Предметные результаты 
объединены в 14 групп

Предметные результаты 
представлены как в 
обобщенном виде, так и 
в конкретизированном 
по годам обучения

В разделе программы 
«Тематическое 
планирование» каждый 
из предметных 
результатов содержит 
пример 
конкретизируемого 
обобщенного результата

https://clck.ru/s
Yevv

https://clck.ru/e
YDao

https://clck.ru/s
Yf2s

https://clck.ru/sYevv
https://clck.ru/eYDao
https://clck.ru/sYf2s
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Предметные результаты изучения истории 
учащимися 5-9 классов 

целостные представления об 
историческом пути человечества, 
разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; 
о месте и роли России в мировой 

истории

базовые знания об основных этапах 
и ключевых событиях отечественной 

и всемирной истории

способность применять понятийный 
аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 

современности

умение работать с историческими 
источниками

способность представлять описание 
событий, явлений, процессов 

истории, основанное на знании 
исторических фактов, дат, понятий

владение приемами оценки 
значения исторических событий и 

деятельности исторических 
личностей в отечественной и 

всемирной истории

способность применять 
исторические знания в общении как 

основу диалога в поликультурной 
среде на основе ценностей 

современного российского общества

осознание необходимости 
сохранения исторических и 

культурных памятников своей 
страны и мира

умение устанавливать взаимосвязи 
событий, явлений, процессов 

прошлого с важнейшими событиями 
ХХ – начала XXI в.
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Систематизация предметных результатов и их 
интеграция с познавательно-историческими, 
мировоззренческими и метапредметными 

компонентами

№ Группа предметных результатов Знания и умения, отражающие предметные результаты

1
Знание хронологии, работа с 

хронологией

Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий

2
Знание исторических фактов, 

работа с фактами

Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам

3 Работа с исторической картой
Читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на исторической 

карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и др.

4
Работа с историческими 

источниками

Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника
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Систематизация предметных результатов и их 
интеграция с познавательно-историческими, 
мировоззренческими и метапредметными 

компонентами
№ Группа предметных результатов Знания и умения, отражающие предметные результаты

5 Описание (реконструкция)

Устный или письменный рассказ об исторических событиях, их участниках; характеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т.п.

6 Анализ, объяснение

Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий

7 Работа с версиями, оценками

Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и 

объяснять свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; 

составлять характеристику исторической личности

8
Применение исторических 

знаний и умений

Опираться на исторические знания при выяснении причин и сущности, а также оценке 

современных событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры.
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Учебный модуль
«Введение в Новейшую историю России»

Предваряет 
систематическое 
изучение 
отечественной 
истории XX-XXI вв. в 
10-11 классах

Призван 
сформировать базу 
для овладения 
знаниями об 
основных этапах 
событиях истории 
России Новейшего 
времени

Цель, содержание, 
планируемые 
результаты освоения 
модуля отражены в 
Примерной рабочей 
программе

Место модуля в 
системе школьного 
образования 
определяется его 
познавательным и 
мировоззренческим 
значением для 
становления 
личности выпускника

Воспитательный 
потенциал модуля  
призван реализовать 
условия для 
формирования у 
школьников 
целостной картины 
российской истории

https://clck.ru/sZHei
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Способы реализации учебного модуля 
«Введение в Новейшую историю России»

В виде целостного 
последовательного 

учебного курса

В курсе «История 
России», 

включающем темы 
модуля
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Навыки XXI века

Критическое 
мышление

Креативное 
мышление

Умение работать в 
команде

Эффективное 
взаимодействие с 

людьми

Самоорганизация

Саморазвитие
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Функциональная грамотность в 
предмете история

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Финансовая 
грамотность

Глобальные 
компетенции

Креативное 
мышление
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Функциональная грамотность в 
предмете история

Создание атмосферы 
сотрудничества на уроках

Использование приемов 
развития критического 
мышления

Организация работы в 
парах, групповой работы

Использование диалогового 
обучения, взаимообучения

Использование 
самооценивание и 
взаимооценивания

Создание на уроках условий 
для развития одаренных и 
талантливых детей 

Организация поддержки 
учащимся с низкими 
учебными способностями



1414

14

Функциональная грамотность в 
предмете история

Класс Тематические блоки, темы
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы

5 класс
Введение

(2 часа)

Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции, 

креативное мышление

Рекомендации: предусмотреть включение заданий на 

формирование функциональной грамотности

5 класс
Первобытность

(4 часа)

Основы функциональной грамотности: читательская грамотность, 

глобальные компетенции, креативное мышление

Рекомендации: предусмотреть включение заданий на 

формирование функциональной грамотности

5 класс
Древний Египет

(7 часов)

Основы функциональной грамотности: читательская грамотность, 

математическая грамотность, глобальные компетенции, 

креативное мышление

Рекомендации: предусмотреть включение заданий на 

формирование функциональной грамотности

https://toipkr
o.ru/content/
editor/krpm/

MR-
Istoriya.pdf

https://toipkro.ru/content/editor/krpm/MR-Istoriya.pdf
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Средства формирования функциональной 
грамотности на уроках истории

Функциональное 
чтение 

Пересказы 
Познавательные 
игры, викторины, 

уроки-дебаты

Исторические 
диктанты и эссе 

Изучение 
нормативно-

правовых 
документов

Чтение 
вариативных 
источников
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках истории.

Читательская грамотность

Задания:

1. Какие цели преследовала

макроэкономическая политика

в указанный период?

2. Назовите характерные черты 

«социально ориентированной 

экономики». 

В 50-70-е гг. XX в. государственное вмешательство в экономику в странах Европы и США

носило всеобъемлющий характер. Надо было восстанавливать разрушенное войной

хозяйство, наращивать экономический потенциал, усиливать конкурентоспособность

своих стран.

В этот период возник значительный государственный сектор — на основе

национализации ряда отраслей хозяйства или создания государственных предприятий в

ведущих отраслях экономики. Увеличивалась доля государственных расходов и налогов.

В основе этого роста лежало увеличение социальных расходов (создание современной

системы социального страхования и помощи нуждающимся). Были приняты важные

законодательные нормы, касающиеся минимальной зарплаты, условий найма и

увольнения работников, техники безопасности на предприятиях. Это стало основанием

для того, чтобы называть государство с такой системой социальной поддержки

«государством благосостояния», а саму рыночную систему – «социально

ориентированной экономикой».

Важнейшую роль стала играть макроэкономическая политика – политика

общеэкономического регулирования, призванная стабилизировать экономику, избавить ее

от кризисов и инфляции, поддержать высокие темпы роста и занятости. В соответствии с

идеями Дж. Кейнса и его последователей для ее осуществления использовался

государственный бюджет, а также денежно-кредитный механизм. С их помощью

правительства стремились управлять спросом – расширять его в условиях экономического

спада и ограничивать в условиях подъема и угрозы развития инфляции.
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках истории.

Глобальная компетентность

Включение в содержание урока 
упражнений по использованию 

полученных знаний в аналогичной 
(сходной) или полностью незнакомой 

ситуации
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках истории.
Математическая грамотность

1613 году в России был избран первый царь из

Династии Романовых. Спустя 380 лет в

Российской Федерации будет принята

Конституция. За 5 лет до этого в стране

праздновали юбилей: 1000 с момента принятия

христианства на Руси.

Когда случилось принятие Христианства?

1613 + 380 – 5 – 1000 = 988

Екатерина I правила Российским государством с

1725 по 1727 года. Анна Иоанновна правила в 5

раз дольше, чем Екатерина Алексеевна. А Петр II,

правивший сразу после Екатерины I на 7 лет

меньше, чем Анна Иоанновна. Между началом

правления Анны Иоанновны и воцарением

Екатерины II прошло 32 года.

В каком году к власти пришла Екатерина II?

(1727-1725)*5-7+1727+32 = 1762
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках истории.

Естественнонаучная грамотность
«Повесть временных лет»

Славяне сели по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. И от тех

славян разошлись славяне по земле и стали называться по тем местам, где

селились. Так, одни пришли и сели на реке, по имени Морава, и прозвались

моравами, а другие назвались чехами. А вот еще те же славяне: белые хорваты и

сербы...Иные славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие

– древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и

Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами,

по речке, которая впадает в Двину и носит название Полота. Так же славяне,

которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем – словенами и

построили город и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне и по Сейму,

и по Суле и прозвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его

имени и грамота назвалась «славянская».
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках истории.

Финансовая грамотность

«На пирамиде египетскими письменами было

обозначено, сколько редьки, лука, чеснока съели

рабочие. И, как я очень хорошо помню, переводчик,

который читал мне надпись, объяснил, что на все это

было израсходовано 1600 талантов серебра... Если это

верно, то сколько же денег пошло на железные

орудия, на хлеб и одежду для рабочих, так как

строительство всех этих сооружений продолжалось

20 лет …»

Геродот
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках истории.

Креативное мышление
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках истории с 

использованием 
краеведческого материала
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Ресурсы заданий по функциональной 
грамотности

Ссылка Описание ресурса

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aB2u

wb214JGc9y3jaAZM8YcKPRNJ1FWgsgVTgx-

zyUs/edit#gid=1161341563

Циклограмма семинаров «Формирование и оценка функциональной грамотности» для 

региональных команд 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events

Банк заданий для формирования функциональной грамотности

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zMc

HPWZSGfJagNyAsqUqp_I4GjLQRu9PDq4Br70-

DK4/edit#gid=0
Список материалов по развитию функциональной грамотности

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ Материалы по формированию функциональной грамотности (ИНСТРАО)

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/6a3/6a31

2aff26c28b6398f96f39033ac1ff.pdf Как формировать и оценивать сформированность читательской грамотности в рамках курса 

истории (издательство Просвещение)

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov/istoriya-125-

zadanii.pdf
Задания для 5-9 классов по истории для развития письменной речи (ФИПИ)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aB2uwb214JGc9y3jaAZM8YcKPRNJ1FWgsgVTgx-zyUs/edit#gid=1161341563
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zMcHPWZSGfJagNyAsqUqp_I4GjLQRu9PDq4Br70-DK4/edit#gid=0
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/6a3/6a312aff26c28b6398f96f39033ac1ff.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov/istoriya-125-zadanii.pdf
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Цикл информационно-
просветительских занятий

«Разговоры о важном»

https://edsoo.ru/

https://edsoo.ru/
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Приглашаю к 
сотрудничеству!


