
Переходим на ФГОС 2021

Изменения в учебниках истории,
планировании и подготовке уроков по истории



Обновление ФГОС - обновление учебников

Приказы Министерства 
просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286, № 287 
Об утверждении 

федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов начального и 
основного общего 

образования   

Протокол ФУМО по 
общему образованию № 

3/21 от 27.09.2021  
Одобрены примерные 

рабочие программы 
начального и основного 

общего образования     

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
12.11.2021  № 819

Об утверждении Порядка 
формирования 

федерального перечня 
учебников 

Приказ Министерства 
просвещения РФ
Об утверждении 

федерального перечня 
учебников    

май, 2021 сентябрь, 2021 ноябрь, 2021

обновление учебников и 
экспертиза обновлённых 

учебников    

1 - 3 кварталы 2022 3-4 квартал 2022

Действующий федеральный перечень учебников (утверждён Приказом Минпросвещения РФ № 254 от 
20.05.2020) не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС  



Обновление нормативно-правовой базы об образовании в РФ  

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 12 

августа 2022 г. № 732  «О 
внесении изменений в 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 

общего образования»

Федеральный закон 
«О внесении изменений 

в Федеральный закон 
«Об образовании в РФ» и 

статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных 

требованиях в 
Российской Федерации»

сентябрь, 2022 сентябрь, 2022 до 1 января  2023 

Действующий федеральный перечень учебников (утверждён Приказом Минпросвещения РФ № 254 от 
20.05.2020) не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС  

Разработка и принятие 
ФООП 

Учебники, входящие в 
ФПУ по состоянию на 31 

декабря 2022 г  
допускаются к 

использованию на 5 лет 



Какие учебники использовать в переходный период –
2022/23 учебный год?

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021* 

• могут быть использованы любые учебно-
методические комплекты, включённые 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   

*Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году



https://uchitel.club/events/proektirovanie-ucebnogo-zanyatiya-po-istorii-na-
osnovanii-primernoi-rabocei-programmy-umk-po-istorii

https://uchitel.club/fgos/fgos-istoriya

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://s3.prosv.ru/uchitelclub/uploads/2022/07/additions/perehod-na-fgos.pdf

https://uchitel.club/events/proektirovanie-ucebnogo-zanyatiya-po-istorii-na-osnovanii-primernoi-rabocei-programmy-umk-po-istorii
https://uchitel.club/fgos/fgos-istoriya
https://s3.prosv.ru/uchitelclub/uploads/2022/07/additions/perehod-na-fgos.pdf


https://regulation.gov.ru/Projects#npa=131660

https://regulation.gov.ru/Projects#npa=131660


Новый учебный курс 
«Введение в новейшую историю 

России»



Включая раздел 
ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Ресурсы для планирования и подготовки 
уроков по истории



АКТУАЛЬНЫЕ НОВИНКИ

https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya--istoriya-drevnego-mira--rabochaya-tetrad--5-klass21760

https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya--istoriya-srednix-vekov--rabochaya-tetrad--6-klass21761

https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya--istoriya-drevnego-mira--rabochaya-tetrad--5-klass21760
https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya--istoriya-srednix-vekov--rabochaya-tetrad--6-klass21761


Новые понятия:
цивилизация, энография, хронология, пророк, монотеизм, нумизматика, эпос, сатрап, реформа, тиран,
олигархия, метрополия, ордер, философия, логика, этика, академия, эллинизм, понтифик, латифундия,
проскрипции, террор, титан, триумвират, акведук, церковь, патриарх, великое переселение народов
Новые персоналии:
Рамсес II, Камбиз, У-ди, Чжан Цянь, Платон, Марий, Сулла.
Для восполнения отсутствующих элементов содержания, понятий и персоналий, рекомендуется использовать
справочную информацию энциклопедий, раскрывать смысл новых понятий и терминов, приводить краткие
биографические сведения новых исторических персоналий, привлекать дополнительные исторические
источники, корректировать задания для создания учебных ситуаций на уроке.

Например:
Элемент содержания «историческая карта».
Объяснить, какая историческая и географическая информация содержится
на исторических картах. Дать определение понятия «историческая карта».
Продемонстрировать пример исторической карты.



Истори́ческая ка́рта - отображает какой-либо прошлый период (эпоху) развития человеческого общества,
исторические явления и события на данной территории. По пространственному охвату различают исторические
карты мира, отдельных регионов, государств, исторических областей, городов и т. д., а по хронологии – карты
первобытного общества, Древнего мира, Ср. веков, Нового и новейшего времени. Отражение многих аспектов
развития общества, хозяйства, науки и культуры проявляется в большом разнообразии тематики исторических карт. К
ним относят также карты археологические, историко-этнографические, историко-политические, военно-
исторические, историко-экономические, историко-культурные, истории географических открытий и др.



Объяснять, чем прославился фараон Рамсес II.

Основные виды деятельности обучающихся



Рамсес II - фараон XIX династии (1317-1251 до н. э.). При нем
Египет в последний раз в эпоху Нового царства достиг
значительного могущества. Продолжая походы своего отца,
Рамсес восстановил власть Египта в Палестине; в Сирии
Рамсес столкнулся с хеттами, которые также претендовали на
нее. После битвы при Кадеше (1312 год до н. э.) он
продолжал борьбу с хеттами до 1296 года, когда заключил
мирный договор с хеттским царем Хаттусили III. Этот договор
является первым известным международным документом.
Война с хеттами побудила Рамсеса II перенести свою
резиденцию в северо-восточную Дельту, где был сооружен
город "Пер-Рамсес" ("Дом Рамсеса"). Для Рамсеса характерна
чрезвычайно широкая строительная деятельность. Им
сооружены храмы в Абидосе, Фивах (Рамессеум), пристройки
в Карнаке и Луксоре, оба пещерных храма Абу-Симбела, храм
в Эдфу и т. д. Войны и огромные средства, затрачиваемые на
содержание и строительство храмов, разоряли страну. Рамсес
II приходилось прибегать к наемникам, что ослабило
военный потенциал страны.

http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/ramses2.php

https://bigenc.ru/world_history/text/3493398

http://historywars.info/p010103_Kadesh.html

https://disgustingmen.com/history/ramses-2-real-face/

http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/ramses2.php


https://bigenc.ru/world_history/text/1842313

https://bigenc.ru/world_history/text/1842313


Геродот. История.

«Сами они (персы), по их собственному мнению, во всех
отношениях далеко превосходят всех людей на свете, остальные же
люди, как они считают, обладают доблестью в зависимости от
отдаленности…
Главная доблесть персов — мужество. После военной доблести
большой заслугой считается иметь как можно больше сыновей.
Тому, у кого больше всех сыновей, царь каждый год посылает
подарки. Ведь главное значение они придают численности. Детей с
пяти до двадцатилетнего возраста они обучают только трем вещам:
верховой езде, стрельбе из лука и правдивости.»

Объясните причины военных успехов персидской армии.

https://history.wikireading.ru/101946

https://history.wikireading.ru/101946


https://bigenc.ru/world_history/text/1828144

А́РИИ

ГУ́ПТЫ

https://bigenc.ru/world_history/text/1935944

Племена Ариев. 
Задание (работа с картой, анализ и группировка информации)
1. Объясните, кто такие арии, и откуда нам о них известно.
2. Охарактеризуйте образ жизни и занятия ариев. 
3. С помощью дополнительных материалов и карты, обозначьте места 
расселения древних ариев.

ХАНЬ

https://bigenc.ru/world_history/text/4729541



Организовать работу с историческими персоналиями: Лю Бан, У-ди, Чжан Цянь, Сыма Цянь.
Организовать работу с историческими понятиями: путешествия на Запад, великий шелковый путь, «сильные 
дома», восстание «Желтых повязок».
Использовать исторический источник к уроку. «Ши цзи», или «Исторические записки» китайского историка Сыма
Цяня (фрагмент).
Использовать историческую карту  - Великий шелковый путь. Путешествия на Запад Чжана Цяня.
Ввести проблемное задание к уроку - почему эпоха Хань вошла в китайскую традицию как своеобразный золотой 
век?

Путешествия на Запад. 
Задание (работа с картой, анализ и группировка информации)
1. Проследите по карте Великий шелковый путь. Через какие известные Вам древние государства он проходил? 
2. Установите причины и следствия путешествий Чжан Цяня на Запад. 
3. Прочитайте текст и выполните задания.
«Ши цзи», или «Исторические записки» китайского историка Сыма Цяня (сер. II – нач. Iвв. до н.э.). Бичурин, 1950, с. 149-150, пер. Н.Я. Бичурина.
Чжан Цянь при первоначальном отправлении в путь [в Западный край в 138 г. до н.э.] имел при себе более ста человек; по прошествии 13-ти лет 
только двое возвратились. Чжан Кянь прошел … [многие страны, в т.ч. ] Кангюй [в Восточном и Северном Приаралье]. Он слышал там, что в 
окрестных странах еще находится пять или шесть больших государств, почему в донесении государю писал: От Давани [Фергана] на север лежит 
Кангюй… От Юйтяни [Тянь-Шаня] на западе реки текут на запад и впадают в Западное [Аральское] море. … / Кангюй лежит почти в 2000 ли от 
Давани на северо-запад. Это кочевое владение… / Яньцай лежит почти в 2000 ли [более 1100 км] от Кангюя на северо-запад [в арало-каспийском 
регионе]. И это кочевое владение; в обыкновениях совершенно сходствуют с Кангюем. Войско более 100000. Лежит при большом озере, которое 
не имеет высоких берегов. Это есть северное [Каспийское] море.

А) В каком году завершилось путешествие Чжан Цяня? 
Б) Чем объясняется длительность и опасность этого путешествия? (Для ответа на вопрос используйте учебник).
Б) Найдите на карте моря, обозначенные в источнике, и проложите примерный маршрут путешествия на Запад Чжана Цяня. Начало маршрута – от 
столичных городов ханьского Китая.



http://www.hrono.ru/biograf/bio_u/u_di.php

Лю Чэ (император У-ди династии Хань, правил с 140 по 87 гг. до н.э.)

http://www.hrono.ru/biograf/bio_u/u_di.php




Битва при Микале — сражение, произошедшее в ходе греко-
персидских войн 27 августа 479 года до н. э. около мыса Микале
невдалеке от города Приена в Ионии.

Объединённый греческий флот, которым командовали спартанский
царь Леотихид II и афинянин Ксантипп, пересёк Эгейское море, чтобы
помочь освобождению от персидского владычества греческих
городов Ионии. Персы не решились сразиться с врагом на море, и
битва произошла на суше. Греки одержали полную победу, уничтожив
практически всё войско противника; этому способствовал переход на
сторону эллинов родственных им жителей ионийских городов,
находившихся в персидской армии.

Битва при Микале стала первой победой греков над персами в Азии, а
не на своей территории. Произошедшие примерно в одно время
сражения при Платеях и Микале ознаменовали окончательное
уничтожение собранной со всей территории империи Ахеменидов
громадной по античным меркам армии и сделали возможным
включение греческих городов Малой Азии в состав афинского
морского союза.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%
D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5


Гай Ма́рий Лу́ций Корне́лий Су́лла 

План изучения нового материала:
1. Военная реформа Гая Мария.
2. Поход Суллы на Рим.
3. Террор в Риме.
4. Диктатура Суллы.

Рекомендации по реализации
плана урока:
Проблемное задание. 
Почему в Римской республике появился бессрочный диктатор с неограниченной властью?  Подумайте было ли это явление 
случайным (связанным с личностью Суллы) или закономерным? 

Раскрывать значение понятий и 
терминов: 
«общественная земля», 
гражданская война, 
диктатор, 
проскрипции, 
триумвират, 
вольноотпущенник, 
гладиатор. 



Поход Суллы на Рим.

Задание (на работу с историческими источниками)

Прочитайте тексты и выполните задания.

Из книги римского историка Аппиана «Гражданские войны»

На пути [в Рим] Суллу встретили послы оттуда и спросили его: почему он с вооруженной силой идет на родину? Сулла отвечал им: освободить

ее от тиранов. То же самое он дважды и трижды повторил другим послам, явившимся к нему, прибавив все таки, что если они хотят, то пусть

соберут на Марсово поле сенат вместе с Марием и Сульпицием, и он тогда поступит согласно вынесенному решению.

Из книги Плутарха «Сравнительные жизнеописания»

…И вот, когда Сулла отправился к войску… Марий оставаясь дома, занялся подготовкой пагубнейшей распри, принесшей Риму больше

вреда, чем все войны вместе взятые... Марий… заручился поддержкой народного трибуна Сульпиция... Этот-то человек, обратившись

по поручению Мария к народу и нарушив силой оружия весь ход дел в государстве, предложил несколько вредных законопроектов,

одним из которых он передавал Марию командование в Митридатовой войне...

Сенат, который уже не был свободен в своих решениях, но руководился предписаниями Мария и Сульпиция, узнав, что Сулла идет на

город, послал двух преторов, Брута и Сервилия, чтобы те запретили ему двигаться дальше… принесенное ими известие о том, что усоби-

цу уже невозможно сдержать и положение непоправимо, произвели тяжелое и страшное впечатление. Марий был теперь занят под-

готовкой к борьбе, а Сулла, располагая шестью полными легионами, вместе с товарищем по должности двигался [на Рим] от Нолы.

1. Как обозначил цели своего похода на Рим Сулла?

2. Кого Сулла назвал тиранами? Почему? Согласны ли Вы с его мнением?

3. Был ли неожиданным факт применения силы для решения политических вопросов в Риме?

4. Плутарх считает этот конфликт началом «пагубнейшей распри, принесшей Риму больше вреда, чем все войны вместе взятые». Согласны

ли Вы с мнением историка. Аргументируйте свой ответ.



Новые содержательные элементы в изучении истории 



Задание
Нанесите на ленту времени основные периоды истории
нашего государства. Выясните в каких классах Вам
предстоит их изучать. Выберите для каждого периода
личность и событие, о которых Вам было бы интересно
узнать. Дополните этими сведениями ленту времени.





Изучение истории России с древности до конца XV в.

Основные тематические разделы:
- Народы и государства на территории нашей страны в

древности;
- Образование государства Русь;
- Русь в конце X – начале XII в.;
- Русь в середине XII – начале XIII в.;
- Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.;
- Народы и государства степной зоны Восточной Европы и

Сибири в XIII–XV вв.;
- Формирование единого Русского (Российского) государства в

XV в.

 Включение новых содержательных единиц:
- Палеолитическое искусство;
- Петроглифы Беломорья и Онежского озера;
- Херсонес в культурных контактах Руси и Византии;
- Новгород и немецкая Ганза и др.

 Синхронизация с курсом всеобщей истории: История Средних
веков: Периодизация и характеристика основных этапов.
Социально-экономическое и политическое развитие стран
Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и
Африки в Средние века. Международные отношения в Средние
века. Культура Средневековья. Западное христианство.
Возникновение и развитие ислама



Проведите исследование и выступите с его результатом перед классом

Перед вами текст, содержащий ошибки. Найдите эти ошибки, с помощью учебника и интернет-ресурсов докажите
ошибочность этих положений. Подберите иллюстрации-примеры к исправленному варианту текста (в поиске иллюстраций вам
могут помочь положения текста, выделенные курсивом). Выступите в перед классом. Обсудите (совместно), почему среди
палеолитических изображений было мало рыб и птиц?

Памятники первобытного искусства известны по образцам, выполненным на твёрдых, сохраняющихся до
наших дней материалах. Изображения на поверхности камня представлены графикой (в т. ч. петроглифы),
живописью (наскальной росписью), которая сохранилась только в пещерах, и значками, получившими название
«священные письмена».

Графика преобладает среди изображений на кости и небольших камнях. Она использовалась только в
период палеолита.

Древнейшая скульптура представлена мелкой пластикой, изготовленной из бивня, кости, глины, камня,
меди и серебра, а также барельефами, которые в основном высекались на скальных поверхностях.
Среди палеолитических фигуративных изображений доминируют образы быков, бизонов, лошадей, оленей,
мамонтов, носорогов, медведей, львов (птиц и рыб мало). Изображений человека известно намного меньше;
преобладают мужские образы, особенно в мелкой пластике.

Фигура человека может иметь зооморфные («колдун» из Трёх братьев пещеры), в т. ч. орнитоморфные
(«женщины-птицы» в Мезине, Альтамире, мужчины с птичьей головой в Ласко), элементы.





Изучение истории России с древности до конца XV в.

Основные тематические разделы:
- Народы и государства на территории нашей страны в

древности;
- Образование государства Русь;
- Русь в конце X – начале XII в.;
- Русь в середине XII – начале XIII в.;
- Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.;
- Народы и государства степной зоны Восточной Европы и

Сибири в XIII–XV вв.;
- Формирование единого Русского (Российского) государства в

XV в.

 Включение новых содержательных единиц:
- Палеолитическое искусство;
- Петроглифы Беломорья и Онежского озера;
- Херсонес в культурных контактах Руси и Византии;
- Новгород и немецкая Ганза и др.

 Синхронизация с курсом всеобщей истории: История Средних
веков: Периодизация и характеристика основных этапов.
Социально-экономическое и политическое развитие стран
Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и
Африки в Средние века. Международные отношения в Средние
века. Культура Средневековья. Западное христианство.
Возникновение и развитие ислама



Херсонес в культурных 
контактах Руси и Византии

Из Повести временных лет

«Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в 
Корсунь, узнал он, что недалеко от 

Корсуня устье Днепра, и захотел 
отправиться в Рим, и проплыл в устье 

днепровское, и оттуда отправился вверх 
по Днепру. И случилось так, что он 

пришел и стал под горами на берегу. И 
утром встал и сказал бывшим с ним 

ученикам: «Видите ли горы эти? На этих 
горах воссияет благодать Божия, будет 
город великий, и воздвигнет Бог много 

церквей».

Докажите, используя текст источника и
учебник, и что Херсонес являлся важным
центром культурных связей Руси и Византии.
Обратите внимание на его географическое
положение и легендарно-историческую роль.
Предположите, о появлении какого великого
города говорит апостол Андрей?



Изучение истории России с древности до конца XV в.

Основные тематические разделы:
- Народы и государства на территории нашей страны в

древности;
- Образование государства Русь;
- Русь в конце X – начале XII в.;
- Русь в середине XII – начале XIII в.;
- Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.;
- Народы и государства степной зоны Восточной Европы и

Сибири в XIII–XV вв.;
- Формирование единого Русского (Российского) государства в

XV в.

 Включение новых содержательных единиц:
- Палеолитическое искусство;
- Петроглифы Беломорья и Онежского озера;
- Херсонес в культурных контактах Руси и Византии;
- Новгород и немецкая Ганза и др.

 Синхронизация с курсом всеобщей истории: История Средних
веков: Периодизация и характеристика основных этапов.
Социально-экономическое и политическое развитие стран
Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и
Африки в Средние века. Международные отношения в Средние
века. Культура Средневековья. Западное христианство.
Возникновение и развитие ислама



Первоначально Вольные города возникли в средние века в Священной Рим.
империи. Это были города, добившиеся самоуправления и привилегий от
духовного и светского сюзерена, включая известную самостоятельность в
межгосударственных делах. К В. г. относились города Ганзейского союза во
главе с г. Любек (Бремен, Гамбург, Кёльн, Рига, Ревель, Кёнигсберг, Амстер-
дам, Висбю и др.). Некоторые исследователи причисляют к подобным обра-
зованиям и Великий Новгород с 12 в.

https://bigenc.ru/law/text/1927863

Подготовьте сообщение о Ганзейском союзе.
Объясните (раскройте смысл) понятия: Ганза, Вольный город, городское право.

https://bigenc.ru/law/text/1927863


Новые вопросы и задания / разделы и рубрики 



Изменение / добавление заданий 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях,
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах

проводить по самостоятельно составленному плану опыт,
несложный эксперимент, небольшое исследование по
установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для
решения поставленной задачи;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее
подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);

оценивать надежность информации по критериям,
предложенным педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно;

Охарактеризуйте особенности стиля Андрея Рублёва и Дионисия,
используя текст учебника и иллюстрации их основных произведений.
Составьте план выступления, подготовьте доклад и обсудите его в
классе. Оцените выступление по заранее разработанным критериям.

Почему монголы сумели покорить русские земли? Предположите, 
возможен ли был другой исход событий.



История Средних веков и раннего Нового
времени: Периодизация и характеристика
основных этапов. Социально-экономическое и
политическое развитие стран Европы в
Средние века. Страны и народы Азии, Америки
и Африки в Средние века. Международные
отношения в Средние века. Культура
Средневековья. Возникновение и развитие
ислама.

45.6.1.2. По учебному курсу «Всеобщая история»:



История Средних веков. Том 1. [В двух томах. Под общей редакцией С. Д. Сказкина] 
ttps://history.wikireading.ru/77215

История Европы. Том 2. Средневековая Европа. А. О. Чубарьян
https://history.wikireading.ru/401398

Международные отношения в Средние века 

В Средине века не было единой системы международных отношений, но существовали международные связи, 
которые характеризовались:

В раннее средневековье
1. Отношениями между варварскими /германскими королевствами, позднее между королевствами, возникшими в 
результате распада империи Карла Великого.
2. Отношениями между европейскими государствами и Византией.
3. Возрастающей ролью церкви как участника международных отношений. 
4. Противостоянием христианского и мусульманского мира.
5. Экспансией венгров и норманнов. 

В зрелое и позднее средневековье:
1. Борьбой между Германской империей и папством за лидерство (в том числе в европейских делах).
2. Крестовыми походами.
3. Складыванием и развитием франко-английских противоречий.
4. Отношениями европейских государств со странами Востока, Византией, Русью (Российским государством).

https://history.wikireading.ru/77215
https://history.wikireading.ru/401398


 Изучение истории России XVI – XVII вв.

 Основные тематические разделы:
- Россия в XVI в.
- Смута в России;
- Россия в XVII в.

 Включение обновлённых содержательных единиц:
- Вхождение земель Войска Запорожского в состав России и др.

 Синхронизация с курсом всеобщей истории: История раннего Нового времени: Великие
географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной
Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. Реформация и
контрреформация в Европе. Политическое и социально-экономическое развитие
Испании, Франции, Англии в конце XV–XVII в. Внутриполитическое развитие Османской
империи, Индии, Китая, Японии в конце XV–XVII в. Борьба христианской Европы с
расширением господства Османской империи. Политические и религиозные
противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. Международные отношения в конце
XV–XVII в. Культура и картина мира человека раннего Нового времени

Запишите в тетради термин, о котором идёт речь: командующий войсками
в Речи Посполитой; в XVI—XVII вв. — глава реестровых казаков. С 1648 г. —
правитель земель Войска Запорожского и глава казацкого войска.
Проверьте свой ответ, обратившись к рубрике «Проверьте себя» на с. 126.



2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 





сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному 
опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.



выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
самоконтроль

2) базовые исследовательские действия:
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному 
плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, полученной  в 
ходе исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы 
по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений;







Новый учебный курс «Введение в новейшую историю России»





9 класс Преемственность всех 
этапов истории России

10-11 класс



Спасибо за внимание!

Акимова Елена Юрьевна,
педагогический дизайнер Центра исторических наук

АО «Издательства Просвещение»
eakimova@prosv.ru


