


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

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

Линия учебников «История России» для  
6—9 классов. Авторы Е.В. Пчелов, П.В. Лукин,  
В.Н. Захаров, К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв.  
Под научной редакцией Ю.А. Петрова 

Включена в Федеральный 
перечень учебников, 
рекомендуемых 
Минобрнауки РФ  
(№ 1.2.2.1.8.1 — 1.2.2.1.8.4) 



Новый УМК по истории России для 10 класса. 
Авторы В.А. Никонов, С.В. Девятов  
Под научной редакцией академика  
РАН  С.П. Карпова 

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) 
  

Готовится к включению  
в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Минобрнауки РФ. 
Успешно прошли научную, 
педагогическую и общественную 
экспертизы. 
Издания предназначены для 
общеобразовательных организаций: 
школ, гимназий и лицеев. 



Содержание учебника «История. История России.  
1914 – начало XXI века».  Часть 1  
 



Содержание учебника «История. История России.  
1914 – начало XXI века».  Часть 2  



История. История России до 1914 года.  
Повторительно-обобщающий курс. 
(Базовый и углублённый уровни) 

Новый повторительно-обобщающий курс  
«История. История России до 1914 года»  
для 11 класса. Авторы В.В. Кириллов,  
М.А. Бравина. Под научной редакцией Ю.А. Петрова 

Данный курс поможет учащимся 
систематизировать свои знания по истории 
России и подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ. 
 
Готовится к включению в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых 
Минобрнауки РФ.  
Успешно прошёл научную, педагогическую  
и общественную экспертизы. 
 
Учебное издание предназначено для 
общеобразовательных организаций: школ, 
гимназий и лицеев. 
 



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 



Новая линия учебников по всеобщей истории  
для 5—9 классов. Авторы В.О. Никишин,  
О.В. Томашевич, А.В. Стрелков,  
Ф.А. Михайловский, М.А. Бойцов и др. 
Под научной редакцией академика РАН  
С.П. Карпова 

Готовится к включению в Федеральный перечень учебников,  
рекомендуемых Минобрнауки РФ.  
Успешно прошла научную, педагогическую и общественную экспертизы. 
 
Новая линия учебников по всеобщей истории отражает изменения  
в хронологии курса «Всеобщая история» и синхронизирована  
с УМК по истории России, написанным по Историко-культурному стандарту. 



Новый УМК по всеобщей истории  
для 10—11 классов. 
Авторы Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов. 
Под научной редакцией академика РАН  
С.П. Карпова 

(Базовый и углублённый уровни) 
 
Готовится к включению в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ.  
 
Успешно прошёл научную, педагогическую  
и общественную экспертизы. 



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

Авторский коллектив 

Под научной редакцией  

Сергея Павловича Карпова,      

доктора исторических наук, 
профессора, заведующего кафедрой 
истории Средних веков, президента 
исторического факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова, академика РАН, 
автора более 400 научных публикаций. 



Синхронизация курсов истории России  
и всеобщей истории в соответствии  
с Примерной программой по истории (2015) 

Всеобщая история История России 

5 класс История 

Древнего мира 

6 класс VI — XV  VIII — XV 

7 класс XVI — XVII XVI — XVII 

8 класс XVIII XVII — XVIII 

9 класс XIX XIX — нач. XX 

10 класс XX XX — нач. XXI 

11 класс повт. до XX повт. VIII — нач. 

XX 



АВТОР КОНЦЕПЦИИ  
МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА 
линий учебников 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 



 Учебник в печатной форме 

 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 



Особенности комплекта  
учебников 

  Авторы УМК являются разработчиками Историко‐культурного стандарта, 
ведущими специалистами в различных областях исторической науки. 

 При подготовке учебников учтены все новейшие достижения современной 
исторической науки и актуальные проблемы истории России. Особенное 
внимание уделено раскрытию особенностей развития Российского 
государства, места и роли России в мировой истории и современном мире. 

 К созданию учебников издательство привлекло не только заслуженных,  
но и молодых учёных, в частности д.и.н. П.В. Лукина, д.и.н. К.А. Соловьёва, 
к.и.н. Е.В. Пчелова. 

 К разработке наиболее технологичных модулей электронного учебника 
привлечён Академический учебно‐научный центр Российской академии 
наук Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
возглавляемый С.М. Шахраем. 

 В учебниках содержатся современные данные археологических 
исследований Института археологии РАН. 



Особенности методического  
аппарата 

Главный принцип 

 Ориентация учебного материала, способов его представления, методов 
обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность. 
 Деятельностное развитие личности на основе учебной самостоятельности. 

Постановка Увеличение заданий 
учебной задачи на 

каждом уроке:  
тема – вопрос – 

проблемная 
ситуация 

для работы в парах 
и (или) группах 

Увеличение заданий 
и вопросов, 

инициирующих 
самостоятельные 
учебные действия 

обучающихся 

Увеличение заданий по поиску информации 
Поисковая активность и освоение систематических знаний 



Особенности комплекта  
учебников 

Компоненты учебника истории: 

• основной текст; 

• дополнительный, пояснительный текст; 

• фрагменты исторических источников; 

• иллюстративные материалы (карты, схемы, иллюстрации). 

Система вопросов и заданий: 

• мотивационные для актуализации знаний; 

• сопровождающие к документам, картам, иллюстрациям; 

• к параграфам; 

• для обобщения по курсу. 

Выделение опорной информации (дат, имён, понятий): 

• перечень основных дат; 

• словарь терминов; 

• словарь персоналий; 

• список сайтов. 

 

 

Информационное 
поле 

Познавательное 
поле 



I этап урока - ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ, 
АКТУАЛИЗАЦИЯ, МОТИВАЦИЯ 

• ПРИЕМ “НЕСТАНДАРТНЫЙ ВХОД В 

УРОК” 

• ПРИЁМ “ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА” 

• ПРИЁМ "АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД” 

• ПРИЁМ “УДИВЛЯЙ!” 

• ПРИЁМ “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ДОБАВКА” 

• ПРИЁМ “НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ТЕМА” 



II этап урока - ПЕРВИЧНОЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

• ПРИЁМ “ЖОКЕЙ И ЛОШАДЬ” 

• ПРИЁМ “ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА” 

• ПРИЁМ «ДО-ПОСЛЕ» 

• ПРИЁМ “КОРЗИНА ИДЕЙ, ПОНЯТИЙ, 

ИМЕН” 

• ПРИЁМ “ДА-НЕТ” 

• ПРИЁМ “РАЗВИВАЮЩИЙ КАНОН” 

 

 

 



III этап урока - ОТРАБОТКА И 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

• ПРИЁМ “ЛОВИ ОШИБКУ” 

• ПРИЁМ “ИДЕАЛ” 

• ПРИЁМ “ЦЕЛОЕ-ЧАСТЬ. ЧАСТЬ- 

ЦЕЛОЕ” 

• ПРИЁМ «З-Х-У» 

• ПРИЁМ «РАФТ» 

• ПРИЁМ «КЛАСТЕР» 



IV этап урока - ОБОБЩЕНИЕ, 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ 

• ПРИЁМ «РЫБНЫЙ СКЕЛЕТ»  

• ПРИЁМ “ГЕНЕРАТОРЫ-КРИТИКИ” 

• ПРИЁМ “ДИАГРАММА ВЕННА” 

• СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

• ПРИЁМ “МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЯЩИК” 

 

 



V этап урока - ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

• ПРИЁМ “ЖОКЕЙ И ЛОШАДЬ” 

• ПРИЁМ “РЮКЗАК” 

• ПРИЁМ "РОМАШКА" БЛУМА 

• ПРИЁМ "СИНКВЕЙН“ 

• ПРИЁМ «ШЕСТЬ ШЛЯП» 

• ПРИЁМ “РАЙТИНГ” 

• ПРИЁМ «ДО-ПОСЛЕ» 

 



Методическое пособие 



Структура урока усвоения новых знаний: 

• 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   

 



Рабочая тетрадь 



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… 



Типология вопросов и заданий 

Особенности методического  
аппарата 



Содержание 
печатного 
учебника 

Дополнительная 
информация 

Тренажёры 
и контрольные 

задания 

Электронная форма учебника 



Содержит педагогически целесообразное количество мультимедийных 
объектов для усвоения материала учебника: 

 галереи изображений (иллюстрации); 
 объекты динамического визуального ряда (анимационные и видеоролики, 

аудиофрагменты, интерактивные карты); 
 тесты, тренажёры, лабораторные работы, эксперименты; 
 презентации. 

Содержит средства контроля и самоконтроля. 

Предусматривает создание закладок и заметок. 

Электронная форма учебника 



Электронные учебники эффективно решают 

проблему самоконтроля учащихся 

Усвоение 

материала 
Интерес к 

предмету 



Простой переход 

Электронные учебники совместимы со всеми 

основными операционными системами 



Электронные учебники работают на 

различных устройствах 

Простой переход 



ЭФУ 



Удобный аппарат навигации 



 



 



 



 



Мотивационные вопросы «Ключевые вопросы» 
(узнаём, размышляем) 

Особенности ― методический аппарат 



Основной текст 



Основной текст 



«История в лицах» 
Формирование личностных и познавательных УУД 
 

Рубрики  учебника 



«Суждения, оценки»: обсуждение важнейших проблем 
Формирование личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных УУД 

Рубрики  учебника 



Рубрики  учебника 
«Суждения, оценки»: обсуждение важнейших проблем 
Формирование личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных УУД 



Рубрики  учебника 
«Суждения, оценки»: обсуждение важнейших проблем 
Формирование личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных УУД 



В учебниках использованы 
аутентичные, адаптированные  

с учётом возрастных   

и познавательных 
возможностей учащихся 
тексты первоисточников, 
снабжённые методическим 
аппаратом  

«Изучаем  

источник» 

Рубрики  учебника 



Рубрики  учебника «Изучаем  
источник» 



Рубрики  учебника 

«Дополнительный текст» 



Приёмы работы с источниками: 
Работа с картой 







Картографический практикум, 
авт. А. Ю. Морозов, Э. Н. Абдулаев,  

О. В. Сдвижков 
 





       «Диалог источников» (подбор пары источников по любому 
принципу с объяснением сути их «диалога») 

 

 

      

 

Приёмы работы с источниками: 











Особенности ― методический аппарат 

Вопросы, обеспечивающие связь  
с курсом всеобщей истории и связь с курсом истории 

России 



                      Особенности ― методический аппарат 

Задания для групповой деятельности 



Особенности ― методический аппарат 

Задания  на историческую реконструкцию 



                      Особенности ― методический аппарат 

Формирование навыков  исследовательской  
и проектной деятельности (история России) 



• Работа с картой 
 

• Анализ источника 
 

• Исторический портрет 

• Работа в группе 
 

• Заполнение таблиц  
     и составление схем 
 

Особенности методического аппарата 



• Работа с проблемой 
 

• Подготовка презентаций 
 

• Проектная деятельность 

• Работа с иллюстрациями 
 

• Работа с понятиями и 
суждениями 

 

Особенности методического аппарата 



Выработка сознательного оценочного 
отношения к историческим деятелям, 
процессам и явлениям 

Формирование навыков  исследовательской и проектной деятельности 

Задания для работы в группах 



Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам 

Картографические 
практикумы 

Олимпиадные 
задания 

Готовимся к ЕГЭ 



Учебно-методической пособие 
«Историческое эссе». Автор Талызина А.А. 

• В учебно-методическом пособии обобщён опыт 
подготовки к написанию исторического эссе. 

• Разъясняется специфика жанра, приводятся 
подробные критерии оценивания, даются 
практические рекомендации по организации 
подготовки к написанию эссе.  

• В приложениях приведены тексты более  
     40 работ, выполненных школьниками на        
     различных этапах олимпиады и              
     опубликованных в этом пособии в том виде,  
     в котором они были написаны.  
• Представлен их тщательный разбор  
     и приведены таблицы оценивания. 



Учебно-методической пособие «Исторический 
проект». Авторы Хитров Д.А., Черненко Д.А., 
Талызина А.А., Камараули Е.В. 

 В издании обобщён опыт подготовки к написанию 
исторического проекта – сложного и творческого 
сочинения.  

 Разъясняется специфика жанра, приводятся подробные 
критерии оценивания, даются практические 
рекомендации по организации подготовки к 
написанию проекта.  

 В Приложениях приведены тексты более 30 реальных 
работ, выполненных школьниками на различных этапах 
олимпиады и опубликованных в этом пособии в том 
виде, в котором они были написаны. Представлен их 
тщательный разбор и оценки.  

 Пособие может быть использовано в качестве 
тренажёра не только по написанию, но и по 
оцениванию проекта. 

 Книга адресована учащимся средней школы, учителям, 
методистам, преподавателям системы 
дополнительного образования, организаторам 
олимпиад различного уровня. 



Внеурочная деятельность 



Новый УМК по обществознанию 

издательства «Русское слово» 

Электронная форма учебника 



Концепция преподавания  обществознания  

в Российской Федерации 



Линия учебников создавалась 

под научной редакцией 

Никонова Вячеслава 

Алексеевича ― доктора 

исторических наук, профессора, 

декана факультета 

государственного управления 

МГУ. 

 

Председатель рабочей группы Концепции 

преподавания обществознания в 

Российской Федерации 











Индивидуальные проекты  

Интегрированный уровень 

Базовый уровень 

Профильный уровень 



4. Придумайте игру, которая… 

                      “Еврокубики” 

 

Синтез  

(познавательные, 

коммуникативные УУД) 



Аграрное    Индустриал.  Постиндустр. 

 Ямайка          Испания           Япония 

                   Критерии оценки: 

1. Крепость конструкции        Доп.: 

2. Внешний вид                     -  гимн 

3. Товарный знак                  -  флаг 

4. Репутация (проект) 

5. “Экономическое чудо” (проект) 



               Раздаточный материал: 

 

Бумага А4, карандаш (сырье) – Ямайка 

 

Ножницы, скотч (инструменты) – Испания 

 

Технология, линейка (технология) - Япония 

 




