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Базовый уровень (2 часа) 

Раздел V – 

раздел VII – 

вторая 

половина XX 

века. 

Раздел I – 

раздел IV – 

первая 

половина XX 

века. 

Номер в ФП  1.1.3.3.1.4.1  Номер в ФП  1.1.3.3.1.3.1  

10 класс 

11 класс 



Углублённый уровень (3 часа) 

Номер в ФП 2.1.3.1.2.1.1  

35 часов на 

20 сложных 

вопросов 

10 класс 

11 класс 



Углублённый уровень (4 часа) 

Картографический 

практикум 

10 класс 

11 класс 

Номер в ФП  1.1.3.3.1.3.1  Номер в ФП  1.1.3.3.1.4.1  

Номер в ФП  1.1.3.3.1.5.1  



• Успешно прошли: 
 научную историко‐культурную экспертизу (РИО); 
 педагогическую экспертизу (РАН); 
 общественную экспертизу (РШБА). 
Предметная линия получила высокую оценку Экспертной комиссии 
Российского исторического общества. 

• Соответствуют: 
 Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС ООО); 
 Концепции нового учебно‐методического комплекса по отечественной истории; 
 Историко‐культурному стандарту (ИКС). 

Учебники новой линии 
для 6—9 классов 



 Учебник 

 Электронная форма учебника 

 Программа курса 

 Рабочая программа 

 Рабочая тетрадь 

 Методическое пособие для учителя 

 Текущий и итоговый контроль 

 Хрестоматия 

 Картографический практикум 

 Атлас и контурные карты 

Состав УМК 



Учебники новой линии для 10 класса.  
Авторы Никонов В.А., Девятов С.В.  
Под ред. Карпова С.П. 

История. История России.  
1914 – начало XXI века. В 2 ч. Часть 2 
(Базовый и углублённый уровни) 

История. История России.  
1914 – начало XXI века. В 2 ч. Часть 1  
(Базовый и углублённый уровни) 
  



Содержание части I 



Содержание части II 



История. История России до 1914 года.  

Повторительно-обобщающий курс:  

учебник для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций.  

(Базовый и углублённый уровни) 

Учебник для 11 класса.  
Авторы Кириллов В.В., Бравина М.А. 
Под ред. Петрова Ю.А. 

Данный курс поможет учащимся 
систематизировать свои знания по истории 
России и подготовиться к успешной сдаче 
ЕГЭ. 
Учебное издание предназначено для 
общеобразовательных организаций: школ, 
гимназий и лицеев. 
 



Четыре раздела, соответствующие разделам Историко-культурного 

стандарта и Примерной основной образовательной программы: 

1. От Древней Руси к Российскому государству. 

2. Россия в XV–XVII вв.: от Великого княжества к Царству. 

3. Россия в конце XVII–XVIII вв.: от Царства к Империи. 

4. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

 

65 параграфов, каждый из которых делится на пункты и 

дополняется рубрикой «Изучаем источник». 

Структура учебника 



1. Краткое и чёткое изложение 

исторических фактов и 

концепций; 

2.  представление различных точек 

зрения на трудные вопросы 

истории России; 

3. визуализация учебного текста в 

схемах и таблицах. 

 

Особенности содержательной части 

учебного текста 



Особенности содержательной части 

учебного текста 

Дискуссионным вопросам истории России в учебнике посвящены 

отдельные пункты 



Схемы, визуализирующие 

 причинно-следственные связи   

исторических событий / явлений 



Схемы, характеризующие  

сущность и особенности исторических  

событий / явлений / процессов 



Схемы, раскрывающие значение 

исторических событий 



Схемы, визуализирующие хронологию 

исторических событий 



Схемы, визуализирующие структуру 

управления Российского государства 



Вклейка, содержащая:  
1. репродукции художественных произведений на историческую тематику; 

2. фотографии памятников архитектуры и скульптуры 

Методический аппарат учебника 

Чёрно-белые изображения 

легко узнаются в КИМах ЕГЭ 



Под научной редакцией  
Юрия Александровича Петрова, 
доктора исторических наук, 
директора Института российской 
истории РАН. 

Институт российской истории РАН — главный научно‐исследовательский 
и экспертный центр страны в области отечественной истории, имеющий 
мировую репутацию. 
 

Авторский коллектив 



ВСЕОБЩАЯ 
ИСТОРИЯ 

5-9 классы 

Новая линия 

учебников, 

подготовленная в 

соответствии 

с требованиями ФГОС, 

Примерной 

программой по 

истории (2015) 



ИСТОРИЯ 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

10-11 классы 

Новая линия 

учебников, 

подготовленная в 

соответствии 

с требованиями ФГОС, 

Примерной 

программой по 

истории (2015) 



Предметная линия по всеобщей истории 
разрабатывалась под научной редакцией 
академика РАН  
Сергея Павловича Карпова, доктора 
исторических наук, президента 
исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 

 



АВТОР КОНЦЕПЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА 
линий по истории России и всеобщей истории 

 

Алексашкина Людмила Николаевна, 
доктор педагогических наук, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Института 
стратегического развития  образования РАО. 

Авторский коллектив 



Особенности УМК: 

 учёт требований Историко‐культурного 
стандарта; 
 интеграция курсов истории России и всеобщей 
истории с преобладанием тем по истории 
России; 
 достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС; 

 особое внимание к вопросам культуры; 

 подготовка к ЕГЭ по истории. 

УМК «История. 10—11 классы».  
Базовый уровень. Авторы А.Н. Сахаров, 
Н.В. Загладин, Ю.А. Петров  
 



Электронные издания 

издательства «Русское слово» 

Электронная версия картографического 

практикума содержит тематические карты 

и схемы по курсу «История России» 

с разнообразными интерактивными 

заданиями к ним (в том числе 

с использованием исторических 

источников). Практикум главным образом 

предназначен для учащихся 9—11 классов 

и может быть использован как для 

подготовки к итоговым экзаменам 

в формате ОГЭ и ЕГЭ, так и для 

организации тематического контроля 

на уроках. Также данные карты 

с заданиями будут полезны на уроках 

истории в основной школе начиная 

с 6 класса.  

Пособие адресовано учителям истории  

и учащимся общеобразовательных 

организаций 











 









 











Алексашкина Людмила 
Николаевна, 
доктор педагогических наук, кандидат 
исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института стратегического 
развития  образования РАО 

Автор концепции  
методического аппарата 
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Пирамида восприятия разных 

методов обучения 



Вопросы, раскрывающие исторические личности:  

 Как, благодаря чему они стали тем, кем стали? 

 В чем состояли их главные ценности? 

 Какими методами они действовали? 

 В чем заключается их вклад в историю своего времени? 
Каково их место в исторической панораме? 

Культурно-антропологический 
подход 
 

Методический аппарат. 



Построение индивидуальных 
образовательных траекторий 

• 1) Организационный этап. 

• 2) Постановка цели и задач урока. Мотивация 

учебной деятельности учащихся. 

• 3) Актуализация знаний. - УУД 

• 4) Первичное усвоение новых знаний. - 
вариативность 

• 5) Первичная проверка понимания - вариативность 

• 6) Первичное закрепление. - УУД 

• 7) Информация о домашнем задании, инструктаж 

по его выполнению - вариативность 

• 8) Рефлексия (подведение итогов занятия) - УУД   

 



КОНСТРУКТОР 

УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

                

        Автор: д. п. н. Илюшин Л. С. 



 
Ознакомление 

 
Понимание 

 
Применение 

 
Анализ 

 
Синтез 

 
Оценка 

Назовите основные 
части… 

Объясните 
причины того, что… 

Изобразите 
информацию 
графически… 

Раскройте 
особенности… 

Предположите 
новый (иной) 
вариант… 

Ранжируйте… и 
обоснуйте… 

Сгруппируйте 
вместе все… 

Обрисуйте в общих 
чертах шаги, 
необходимые для 
того, чтобы… 

Предложите 
способ, 
позволяющий… 

Проанализируйте 
структуру… с точки 
зрения… 

Разработайте план, 
позволяющий 
(препятствующий) 
… 

Определите, какое 
из решений 
является 
оптимальным для… 

Сопоставьте список 
понятий, 
касающихся… 

Покажите связи, 
которые, на ваш 
взгляд существуют 
между… 

Сделайте эскиз 
рисунка (схемы), 
который 
показывает… 

Составьте перечень 
основных свойств … 

Найдите 
необычный способ, 
позволяющий… 

Оцените 
значимость… для…  

Распределите в 
определенном 
порядке… 

Постройте прогноз 
развития… 

Сравните … и …, 
затем обоснуйте… 

Постройте 
классификацию на 
основании… 

Придумайте игру, 
которая… 

Определите 
возможные 
критерии оценки… 

Изложите в форме 
текста… 

Прокоммент. 
положение о том, 
что… 

Проведите 
эксперимент, 
подтверждающий, 
что… 

Найдите в тексте 
то, что… 

Предложите новую 
(свою) 
классификацию … 

Выскажите 
критические 
суждения о… 

Вспомните и 
напишите… 

Изложите иначе 
(переформулир.) 
идею о том, что… 

Проведите 
презентацию… 

Сравните точки 
зрения… и … на … 

Напишите 
возможный 
сценарий 
развития… 

Оцените 
возможности… 
для… 

Прочитайте 
самостоятельно… 

Приведите пример 
того, что (как, где)… 

Рассчитайте на 
основании 
данных… 

Выявите принципы, 
лежащие в 
основе… 

Изложите в 
форме… свое 
мнение 
(понимание)… 

Проведите 
экспертизу 
состояния… 
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  Базовый уровень 
 
 
 
 

Продвинутый уровень 

Углублённый уровень 

Б 

П 

У 
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Ознакомление: 
 

Сделайте сообщение, 
перечислите, опишите, 
воспроизведите, 
установите (что это, где 
это), сформулируйте, 
узнайте, запомните, 
расскажите, изложите 
факты, повторите, 
определите. 

Варианты заданий: 
 
• Воспоминание идеи или факта, в 
которых тот же материал отчасти уже 
был изучен. 
• Уроки вопросов и ответов. 
• Сборники упражнений и таблицы. 
• Плановые инструкции. 
• Воспоминание вещей, ранее 
прочитанных, услышанных, увиденных. 
• Игры. 
• Поиски информации. 
• Задания на чтение материала дома. 
• Формулировка определений. 
• Игры, направленные на развитие 
памяти. 
• Проверочные опросы. 
• Вопросы, содержащие один 
правильный и один неправильный 
ответ. 
 

Б 
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Какие задания – на ознакомление?  

Воспроизведите 

Узнайте 

Запомните 

Расскажите 

Прочитайте 

Измените 

Превратите 

Объясните 

Примените 

Используйте 

Проанализируйте 

Проверьте 

Сравните 
Создайте 

Изобретите 

Оцените 

Аргументируйте 
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Понимание: 
 

Измените, превратите, 
переформулируйте, 
опишите, объясните, 
сделайте обзор, 
расскажите, суммируйте, 
свяжите воедино, 
разъясните, сделайте 
заключение, вывод, 
изложите основную 
идею. 

Варианты заданий: 
 
• Передача идеи новым или каким-
либо другим образом. 
• Формирование взаимосвязей 
(аналогии, сходства). 
• Прогнозирование последствий, 
изменений. 
• Объяснение используемого метода. 
• Инсценировки «а что, если…». 
• Демонстрации, выступления и 
пересказы. 
• Осуществление малых проектов. 
• Оценка «предположим, что…». 
• Система взаимного обучения 
учащихся. 

Б П 
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… натиском с Запада и Востока 

… вторжения крестоносцев в 
Новгородские земли 
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Применение: 
 

Примените,  
попробуйте на практике, 
используйте, употребите, 
решите, докажите, 
покажите, 
проиллюстрируйте, 
сделайте отчёт. 

Варианты заданий: 
 
• Использование знаний в различных 
областях для нахождения решения 
проблем. 
• Применение идей в новых или 
необычных ситуациях. 
• Имитация, игра в роли, смена роли. 
• Издание. 
• Интервью. 
• Моделирование. 
• Групповая презентация. 
• Проведение экспериментов. 
• Осуществление классификаций. 
• Решение проблем посредством 
использования уже известной 
информации. 
• Применение полученных знаний на 
практике. 
• Обсуждение фактического 
использования идей. 

П 
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Придумайте задания на применение.  

Примените 
 

Попробуйте на практике 

Используйте 

Употребите 

Решите 

Докажите 

Покажите 

Проиллюстрируйте 

Сделайте отчёт 
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Придумайте задания на применение.  

Примените 
 

Попробуйте на практике 

Используйте 

Употребите 

Решите 

Докажите 

Покажите 

Проиллюстрируйте 

Сделайте отчёт 
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Анализ: 
 

Проанализируйте, 
разделите на части, 
разыщите, найдите, 
определите, различите, 
проверьте, сравните, 
классифицируйте, 
опровергните. 

Варианты заданий: 
 
• Раскрытие уникальных особенностей. 
• Проведение различий между  
фактами и предположениями. 
• Оценка уместности данных. 
• Выявление логических ошибок в 
рассуждениях. 
• Выявление необоснованных 
допущений. 
• Анализ организационной структуры 
произведения (в области музыки, 
живописи, литературы). 
• Сравнение и противопоставление. 
• Наброски в общих чертах материала 
в письменном виде. 
• Выявление проблемы. 
• Составление перечня свойств. 
• Морфологический анализ. 
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Синтез: 
 

Создайте, изобретите, 
предскажите, 
сконструируйте, 
оформите, измените, 
вообразите, улучшите, 
предложите. 

Варианты заданий: 
 
• Разработка исходного плана. 
• Создание гипотез. 
• Написание хорошо  
структурированной темы. 
• Написание рассказа, стихотворения 
или песни. 
• Выдвижение плана для 
эксперимента. 
• Интегрирование знаний в различных 
областях в одном плане для решения 
проблемы. 
• Формулирование новой системы 
классификации объектов. 
• Выявление новых комбинаций. 
• Постановка целей и задач. 
• Демонстрация того, как идея или 
продукт могут быть изменены. 

У 
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Синтез 

…Александр Ярославович принимает решение ударить 
по монголам… и подчиниться рыцарям 
…выскажите своё мнение о действиях Александра 
Ярославовича 
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Оценка: 
 

Составьте мнение, 
придите к выводу, 
отберите, выберите, 
оцените, разберите, 
обсудите, проверьте, 
аргументируйте, 
рекомендуйте, 
определите, оправдайте, 
убедите. 

Варианты заданий: 
 
• Формирование суждений о фактах 
или идеях, которые основаны на 
внутренних или внешних критериях. 
• Оценка идей. 
• Принятие или отрицание идей, 
которые соответствуют каким-либо 
принятым нормам. 
• Оценка логической 
последовательности письменного 
материала.  
• Оценка адекватности, с которой 
выводы подтверждаются фактами. 
• Оценка значимости произведения 
посредством использования 
внутренних критериев или внешних 
стандартов мастерства. 
• Выработка критериев оценки. 
• Осуществление оценок групповых 
заданий и театральных представлений. 
• Осуществление оценки качества 
собственных продуктов и идей. 

У 
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…оцените значимость исторического выбора Александра 
Невского? Был ли он патриотом? 

Аспекты подчинения 

• Культурный 

• Религиозный  

• Цивилизационный 

• Экономический 

• Политический 
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На оценку: 
 

Предположите, что даст нам освоение обучающимися 
каждого уровня? 

анализ оценка синтез 

   ознакомление применение понимание 
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Ознакомление 

Сделайте сообщение, перечислите, опишите, воспроизведите, 

установите (что это, где это), сформулируйте, узнайте, запомните, 

расскажите, изложите факты, повторите, определите 

Понимание 

Измените, превратите, переформулируйте, опишите, объясните, 

сделайте обзор, расскажите, суммируйте, свяжите воедино, 

разъясните, сделайте заключение, вывод, изложите основную 

идею 

Применение 
Примените, попробуйте на практике, используйте, употребите, 

решите, докажите, покажите, проиллюстрируйте, сделайте отчёт 

Анализ 

Проанализируйте, разделите на части, разыщите, найдите, 

определите, различите, проверьте, сравните, классифицируйте, 

опровергните 

Синтез 
Создайте, изобретите, предскажите, сконструируйте, оформите, 

измените, вообразите, улучшите, предложите 

Оценка 

Составьте мнение, придите к выводу, отберите, выберите, оцените, 

разберите, обсудите, проверьте, аргументируйте, рекомендуйте, 

определите, оправдайте, убедите 
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Чем отличаются Ваши новые вопросы? 

Какие более продуктивны? 

Какие хотите задать ученикам?  

Составьте мнение о конструкторе ситуационных задач.  

Теперь Вы сами можете конструировать разноуровневые задания. 

 

      Составьте задания в столбик. 

Дайте ученику – до какого уровня доберётся? 

Это поможет ему выстроить свою траекторию. 



Итог урока. 

 

У: А. Невский  был патриот. А как вы понимаете это слово? 

Д: Патриот – это человек, который любит свою Родину. Он не жалеет 

жизнь и готов отдать её за Родину. 

У: А можно ли назвать патриотами вот этих людей: композитора 

Прокофьева, художников Нестерова, Корина, Серова, кинорежиссера 

Эйзенштейна, скульптора Комова? 

Д: Нет, нельзя. Потому что они жили в мирное время и не защищали 

Родину. 

У: Но ведь мы через их произведения узнали об Александре Невском и 

о его подвиге, хотя он жил почти 800 лет назад. Разве они не патриоты? 

Д: Наверное, можно их назвать патриотами...  Ведь они создавали свои 

произведения не для себя, а для Родины и для народа, для нас. 

У: Конечно, ведь патриот – это не только тот, кто сражается во время 

войны. Для художников их оружием являются ноты, картины, фильмы, 

скульптуры. А кто из вас может назвать себя патриотом? 
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