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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/

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


Почему вебинар будет полезен?
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1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие историческое образование на

современном этапе.

2. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных

организациях Российской Федерации, реализующих основные

общеобразовательные программы, утверждённая решением коллегии

Министерства просвещения Российской Федерации протоколом от 23 октября

2020 г. № ПК-1вн.

3. Социологические опросы: портрет современного учителя и ученика.

4. 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.

5. Портфель ГК «Просвещение».

6. Конкурс I. Подведение итогов.

7. Конкурс II.

8. Ответы на вопросы.



Просвещение. Поддержка
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Ссылка на страничку «Просвещение. Поддержка»: https://uchitel.club/

График всех моих вебинаров!

https://uchitel.club/


Нормативно-правовые акты, регламентирующие историческое образование на современном этапе

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ.

2.Система Федеральных государственных образовательных стандартов

(ФГОС) (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, Приказ

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

3.Примерная основная образовательная программа (ПООП) для всех

уровней общего образования, одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения и подписана Председателем Правительства

РФ.

4.Концепция преподавания учебного курса «История России» в

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих

основные общеобразовательные программы, утверждённая решением

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протоколом

от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн.

5.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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Концепция преподавания учебного курса «История России»

Документ дополняет положения действующей Концепции 2014 года 

и развивает их применительно к реальной учебной практике
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УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Министерства просвещения
Российской Федерации
протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн



Концепция преподавания учебного курса «История России»

Предметное содержание на уровне 10 класса базового уровня
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Концепция преподавания учебного курса «История России»

Предметное содержание на уровне 11 класса базового уровня
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Концепция преподавания учебного курса «История России»

Важно!
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Министерству просвещения России и Рособрнадзору

совместно с Российским историческим обществом и

Ассоциацией учителей истории и обществознания

необходимо выработать план действий по постепенному

внедрению обязательной проверки учебных достижений

по истории России у всех выпускников основной и

средней школы. В качестве пилотного проекта

целесообразно введение для всех выпускников

обязательной контрольной работы, имеющей статус

допуска к Государственной итоговой аттестации.



Концепция преподавания учебного курса «История России»

Важно!
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Концепция преподавания учебного курса «История России»

Документ дополняет положения действующей Концепции 2014 года 

и развивает их применительно к реальной учебной практике

Линейный принцип изучения истории. Синхронизации курсов
истории России и Всеобщей истории. Дифференцированный
характер изучения истории в 10-11 классах

На базовом уровне старшей ступени образования курс «История
России» является обязательным для всех профилей обучения.
Распределение сложного и объёмного материала по истории XX века
на 10-11 классы

При углублённом изучении предмета «История» в 10-11 классах
предусматривается повторительно-обобщающий курс «История
России с древнейших времен до 1914 года»

Примерные программы основного общего и среднего общего
образования (2015 – 2016 гг.) в разделах, посвящённых истории
России, воспроизводят положения Историко-культурного стандарта
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Концепция преподавания учебного курса «История России»

Синхронизация курсов истории

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 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

История CССР 

и современная 

Россия XX-XXI в.
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Базовый уровень



Самые важные школьные предметы по мнению россиян

13*https://www.levada.ru/

История

Русский язык

Математика

Иностранные языки

Литература

Информатика

Трудовое воспитание

Физика

Физкультура

Общество

49%

43%

37%

27%

26%

25%

20%

15%

10%

9%

Социологи «Левада-центра»

выяснили, какие дисциплины

должны быть приоритетными

при обучении в школе по

мнению россиян.

В общероссийском опросе, проведённом с

24 по 30 мая 2018 г., приняли участие

1 600 совершеннолетних граждан из 52

регионов. Исследование проводилось

на дому у респондентов методом личного

интервью.



Школьные предметы: что из них пригодится в реальной жизни?

14*https://wciom.ru/

Математика

Русский язык

История

Литература

Физика

Химия

География

Физкультура

Биология

Общество

72%

64%

38%

37%

33%

18%

14%

11%

10%

6%

ВЦИОМ представляет данные

исследования о том, какие предметы,

изучаемые в школьной программе,

кажутся нашим согражданам

полезными. Результаты опубликованы

в 2019 г.



Школьные предметы: что из них пригодится в реальной жизни?

15*https://wciom.ru/



Существующие проблемы исторического образования
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Умелое использование карты во время изложения

нового материала активизирует внимание

обучающихся, заставляет их с интересом следить за

ходом рассказа, способствует созданию у обучающихся

прочных ассоциаций обозначений на карте с

определенными зрительными представлениями.

Рисование карты способствует достижению не только

предметных, но и метапредметных результатов,

включению межпредметных связей, более доступному

изучению «трудных вопросов» истории России.



Существующие проблемы исторического образования
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Существующие проблемы исторического образования
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Существующие проблемы исторического образования
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Существующие проблемы исторического образования
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4 февраля 1945 года президент США Франклин

Д.Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон

Черчилль и советский диктатор Иосиф Сталин

собрались в крымском курортном городе Ялта, чтобы

начать переговоры о разделе сфер влияния в Европы и

мире после ожидаемой победы союзников во Второй

мировой войне. Ялтинская конференция стала одной из

ряда подобных встреч, начатых Тегеранской

конференцией в 1943 году и завершившихся

Потсдамской конференцией в июле-августе 1945 года.



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

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. №254

П Р И К А З

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
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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 Концепции 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
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Методический конкурс

Подводим результаты 

Что нужно сделать?

1. Выложить Stories в Instagram с впечатлениями от сегодняшнего

вебинара.

2. Отметить мою страничку @karinavujicic.

3. Получить сувенирную продукцию в подарок!

Конкурс
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Конкурс

«PROобществознание»

Ссылка на страничку Конкурса: https://prosv.ru/static/obkonkurs/

https://prosv.ru/static/obkonkurs/


Просвещение. Поддержка
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Ссылка на страничку «Просвещение. Поддержка»: https://uchitel.club/

График всех моих вебинаров!

https://uchitel.club/


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

https://www.instagram.com/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
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:KAsmerzaeva@prosv.ru

