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• 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 



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) 
  

Издания предназначены для 
общеобразовательных организаций: 
школ, гимназий и лицеев. 



Авторский коллектив  
учебника для 10 класса 

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, кавалера Ордена Почёта и Ордена Дружбы. 
 

Вячеслав Алексеевич Никонов,      
доктор исторических наук, декан факультета государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова, автор около 1000 научных 
работ, главный редактор журнала «Стратегия России». Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 
Сергей Викторович Девятов, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России XIX — 

начала XX века исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Член правления Межрегиональной общественной организации 
«Объединение преподавателей истории». Автор ряда публикаций по 
истории России. 



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. 
 



Авторский коллектив  
учебника для 11 класса 

Под научной редакцией  
Юрия Александровича Петрова, 
доктора исторических наук, профессор, директора Института 
российской истории РАН, члена Президиума Совета Российского 
исторического общества, одного из руководителей группы 
разработчиков Историко-культурного стандарта. 

 
Виктор Васильевич Кириллов, 
кандидат исторических наук, профессор, директор Института 
гуманитарных наук Московского городского педагогического 
университета, специалист по истории XIX–XX веков. Автор около  
100 научных и учебно-методических работ по проблемам истории 
России. Почётный работник высшего профессионального  
образования РФ.  

 

Марина Алексеевна Бравина, 
кандидат исторических наук, заведующая кафедрой методики 
гуманитарного и поликультурного образования Ульяновского 
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, 
заслуженный работник образования Ульяновской области. 



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 



Схемы и таблицы, визуализирующие  

социальную структуру  

Российского государства 



Схемы, характеризующие  

направления внутренней и внешней 

политики Российского государства 



Схемы, представляющие направления 

развития общественно-политической мысли 



Схемы, представляющие  

различные концепции и оценки 

исторических  явлений / процессов 



Сравнительно-обобщающие схемы 



Методический аппарат учебника 

Компоненты содержательной части учебника 

• основной текст 

• фрагменты исторических источников 

• иллюстративные материалы (схемы, таблицы, иллюстрации) 

 

 



Система вопросов и заданий 
охватывает все основные компоненты учебника, направлена на развитие 
различных УУД и подготовку к Единому государственному экзамену 

Методический аппарат учебника 

Вопросы после 
параграфа 

Вопросы к историческому 
источнику 



Методический аппарат учебника 

Система вопросов и заданий 
Формирование УУД, подготовка к ЕГЭ 

 
Формирование умений устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями / объектами, сравнивать явления / объекты, 
высказывать оценочное мнение 



Методический аппарат учебника 

Система вопросов и заданий 
Формирование УУД 

 
Формирование умений строить логическое рассуждение, 

подбирать критерии для характеристики объекта  



Методический аппарат учебника 

Система вопросов и заданий 
Формирование УУД 

 
Формирование умений преобразовывать информацию из одной 

формы в другую 



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 



 Учебник 

 Электронная форма учебника 

 Методическое пособие 

Состав учебно-методического 
комплекта 



Методическое пособие 

• Содержит: 

Методические рекомендации 
по организации и 
проведению уроков; 

Примерную рабочую 
программу; 

Инструкцию по установке и 
активации электронной 
формы учебника 



Методическое пособие 

Содержательные единицы 

Методических рекомендаций по 

организации и проведению 

уроков: 

• тип и форма урока; 

• основные даты, персоналии; 

понятия и термины урока; 

• трудные вопросы истории; 

• рекомендации по организации 

учебно-познавательной 

деятельности; 

• Предметные, метапредметные, 

личностные результаты. 

 

 



Методическое пособие 

Рабочая программа содержит: 

• Планируемые результаты освоения курса; 

• Содержание программы 

• Примерное тематическое планирование 



ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

5-11 классы 

Новая линия 

учебников, 

подготовленная в 

соответствии 

с требованиями  

ФГОС, 

Примерной 

образовательной 

программой  (2015) 



Под научной редакцией академика 
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. 



• Соответствие ФГОС и ПООП 

• Синхронизация курсов всеобщей истории и 

истории России 

• Авторский коллектив состоит из признанных 

специалистов в соответствующих областях 

исторической науки и методики преподавания 

истории 

• Общность авторских подходов к отбору и 

изложению учебного материала 

• Единство организации содержания и 

методического аппарата 

• Единство оформления и иллюстративного ряда 

ОСОБЕННОСТИ УМК 

«Всеобщая история» 5 – 9 классы 



«Всеобщая история. 

История Древнего 

мира» 
 

Авторы: 

 

Владимир Олегович Никишин – кандидат 

исторических наук, преподаватель МГУ им. М.В. 

Ломоносова, специалист по истории Древнего Рима 

 

Ольга Владимировна Томашевич –  кандидат 

исторических наук, преподаватель МГУ им. М.В. 

Ломоносова, специалист по истории Древнего Египта 

 

Андрей Валентинович Стрелков – кандидат 

исторических наук, преподаватель Исторического 

факультета МГУ, специалист по истории Древней 

Греции 

 

Фёдор Александрович Михайловский – доктор 

исторических наук, профессор Московского 

городского университета, специалист по истории 

Древнего Рима 

Содержание учебника 

обновлено с учётом 

достижений современной 

исторической науки. 

Новые материалы о 

культуре древних 

государств 



«Всеобщая история. 

История Средних 

веков» 
 

Авторы: 

 

Михаил Анатольевич Бойцов – доктор исторических 

наук, профессор Факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ, автор около 230 научных и методических работ 

по историческим наукам, специалист по политической 

истории Средневековья 

 

Рустам Мухаммадович Шукуров –  доктор 

исторических наук, преподаватель МГУ им. М.В. 

Ломоносова, специалист по истории Византии и 

исламского мира 

 

Содержание курса 

синхронизировано с курсом 

истории России, обновлены 

исторические карты 



«Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 

Конец XV – XVII век» 

Содержание курса 

синхронизировано с курсом 

истории России, обновлены 

исторические карты 

 

Автор: 

 

Ольга Владимировна Дмитриева – доктор 

исторических наук, заместитель генерального 

директора по развитию просветительской 

деятельности и популяризации музея «Московский 

Кремль», специалист по истории Англии в Средние 

века и раннее Новое время 



Содержание курса 

синхронизировано с курсом 

истории России, богатый 

иллюстративный ряд и 

картографические 

материалы 

«Всеобщая история. 

История Нового 

времени. XVIII век» 
 

Авторы: 

 

Никита Вадимович Загладин – доктор исторических 

наук, профессор, заведующий Центром 

сравнительных социально-экономических и 

социально-политических исследований Института 

мировой экономики и международных отношений РАН 

 

Лев Сергеевич Белоусов –  доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, заведующий 

кафедрой новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, ректор Олимпийского университета 

 

Людмила Александровна Пименова – доцент кафедры 

новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, специалист по истории Европы раннего 

Нового времени 



Содержание курса 

синхронизировано с курсом 

истории России, обновлены 

исторические карты 

Авторы: 

 

Никита Вадимович Загладин – доктор 

исторических наук, профессор, заведующий 

Центром сравнительных социально-

экономических и социально-политических 

исследований Института мировой экономики и 

международных отношений РАН 

 

Лев Сергеевич Белоусов –  доктор исторических 

наук, профессор, член-корреспондент РАО, 

заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории стран Европы и Америки исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ректор 

Олимпийского университета 

«Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1801–1914» 



Содержание курса 

синхронизировано с курсом 

истории России, обновлены 

исторические карты 

Авторы: 

 

Никита Вадимович Загладин – доктор 

исторических наук, профессор, заведующий 

Центром сравнительных социально-

экономических и социально-политических 

исследований Института мировой экономики и 

международных отношений РАН 

 

Лев Сергеевич Белоусов –  доктор исторических 

наук, профессор, член-корреспондент РАО, 

заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории стран Европы и Америки исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ректор 

Олимпийского университета 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 1914 г. – 

начало XXI в.» 



Система вопросов и заданий 

охватывает все основные 

компоненты учебника  

и направлена на развитие 

различных УУД, формирование 

навыков самостоятельной работы 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ 



КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ В НАЧАЛЕ 

ПАРАГРАФОВ 

• определяют основной вектор 

изучения темы; 

• помогают учителю расставить 

аксиологические акценты при 

изучении нового материала; 

• помогают обучающимся 

правильно осмыслить новую 

информацию. 



Примеры вопросов и заданий в линии 

учебников по всеобщей истории издательства 

«Русское слово» 

В начале 

параграфа 

В конце параграфа 

Сопровождающий 

вопрос 



Задания для 

работы в 

группе 

Проектные 

задания 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Задания на 

составление 

исторического 

портрета 

Вопросы 

проблемного 

характера, 

анализ 

исторической 

ситуации 



Вопросы к 

историческим 

источникам 

Задание по 

работе с 

исторической 

картой 



Вопросы к иллюстрации 

Вопросы к схемам 



Вопросы и задания для обобщения по курсу 



ЕДИНЫЙ АППАРАТ НАВИГАЦИИ 

«Всеобщая история» 5 – 9 классы 



Вводная карта 

Лента времени с обозначением 
места изучаемой эпохи в истории 

«Мир 

людей» 

ВВОДНЫЙ РАЗВОРОТ 

Памятники 

эпохи 



РУБРИКИ УЧЕБНИКОВ 

Дополнительный текст 

Суждения, оценки (8-11 классы) 

Изучаем 

источник 

«История в лицах» 



Усиление связей курсов всеобщей истории и истории России 

Наука, культура, 

путешествия 

Сюжеты по 

истории 

международных 

отношений 



Новая линия учебников  

по обществознанию 

Концепция преподавания обществознания в 

Российской Федерации 



Новая линия учебников по обществознанию 

издательства «Русское слово» 

Предметная линия учебников по 

обществознанию разрабатывалась  

под научной редакцией 

Никонова Вячеслава Алексеевича 

― доктора исторических наук,    

председателя Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания  РФ по 

образованию и науке, декана факультета 

государственного управления МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  председателя правления фонда 

«Русский мир», главного редактора журнала 

«Стратегия России», председателя правления 

НКИ БРИКС 

 В.А. Никонов ― руководитель  рабочей 

группы по созданию Концепции 

преподавания обществознания  

в Российской Федерации 

От того, что будет написано в 

учебниках и от того, насколько 

убедительно и увлекательно 

это будет написано, зависит 

отношение целого поколения 

молодежи к истории своей 

страны 



Новая линия учебников по обществознанию 

издательства «Русское слово» 

Ответственный редактор линии 

учебников по обществознанию 

М.В. Кудина —  

доктор экономических наук, 

профессор,  

зав. кафедрой экономики 

инновационного развития 

факультета государственного 

управления МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  

научный руководитель Центра 

инновационного проектирования 



 

Авторский коллектив 
включает учёных, специалистов в сфере общественных наук, 

преподавателей факультета государственного управления Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
 Клементьев Д.С. ― доктор философских наук;  

Кудина М.В. ― доктор экономических наук;  

Лексин И.В. ― доктор юридических наук;  

Логунова Л.Б. ― кандидат философских наук;  

Осипов Е.М. ― доктор социологических наук;  

Петрунин Ю.Ю. – доктор философских наук;  

Попова С.С. ― кандидат юридических наук. 

Пушкарева Г.В. ― доктор политических наук; 

Рыбакова М.В. ― доктор социологических наук;  

Сажина В.А. ― кандидат социологических наук. 

Судас Л.Г. ― доктор философских наук;  

Черногор Н.Н. ― доктор юридических наук;  

Чурзина И.В. ― кандидат экономических наук  

Методический аппарат 

Коваль Т.В. ― кандидат педагогических наук, научный сотрудник Института 

стратегического развития  образования РАО 



Новая линия учебников по обществознанию 

издательства «Русское слово» 

Электронная форма учебника 



Новая линия учебников по обществознанию 

издательства «Русское слово» 



Обществознание 6 – 9 классы. 

Мотивационные вопросы к параграфу 

Обществознание 10-11 классы 

Актуализация знаний, приобретённых в основной школе 



Межпредметные связи 



В учебниках реализован диалоговый принцип  

общения с обучающимися. Обращение к обучающимся 

 по ходу изложения основного текста  



Основные обществоведческие понятия выделены 

специальной рубрикой 

Графическое выделение понятий в тексте 



Текст параграфа дополняется схемами и таблицами, что 

облегчает усвоение учебного материала 



Текст параграфа дополняется схемами и таблицами,  

что облегчает усвоение учебного материала. 

Обществознание 10-11 классы.  



Использование статистических данных 



Иллюстративный материал сопровождается  

вопросами и заданиями 



Рубрики учебника  



Рубрики учебника 



Рубрики 



Рубрики.  10-11 классы 



Методический аппарат 



Для развития умений анализа и сравнения авторы включили 

задания на систематизацию знаний и сопоставление. Как правило, 

это самостоятельное составление таблиц, схем, и ряд других заданий  

Задания повышенной сложности 



Методический аппарат 



Методический аппарат 



Методический аппарат 

работа с ресурсами Интернета 



Работа с ресурсами Интернета 



Методический аппарат 



Электронная форма учебника 



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». 

Авторы А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров  

Базовый уровень 



История России. XX-начало XXI века. 
Хрестоматия-практикум 



Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

Картографические практикумы 

Олимпиадные 
задания 



Готовимся к ЕГЭ 

Соловьёв Я.В.  

Готовимся к ЕГЭ.  

История. 

Новые варианты 

Соловьев Я.В. 

Готовимся к ЕГЭ.  

История России XIX-

начало XXI века. 

Комплексные 

задания в двух 

частях. Часть 2 

Гевуркова Е.А. 

Готовимся к ЕГЭ.  

История России с 

древнейших времен до 

начала XIX века.  

Комплексные задания 

в двух частях. Часть 1  



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 



 



Готовимся к Всероссийской олимпиаде  
школьников по истории. Историческое эссе.  

• 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. 

А.А. Талызина.  

Учебно-методическое пособие 



 
Готовимся к Всероссийской олимпиаде  

школьников по истории . Историческое эссе. 
 

А.А. Талызина.  

Учебно-методическое пособие 



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. 



 В помощь учителю истории 
Диск-хрестоматия «Священная война» 

• Включает в себя 
различные типы 
исторических источников: 
текстовые, аудио и 
видеодокументы, карты, 
изобразительный 
материал; 

• Основной материал диска 
сгруппирован по 
хронологическому 
принципу и распределен 
по шести темам; 

• К документам/блокам 
документов предлагаются 
вопросы и задания; 

• Даны специальные 
приложения «Дети 
войны» и «Оружие 
Победы». 

 



«Слава России.  

Исторический календарь 

школьника» 

АВТОР 

Любимов  

Григорий Александрович –  

 

 доктор наук, профессор 
Московского государственного 
университета им. М.В. 
Ломоносова, Заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат 
Государственной премии РФ, 
известный ученый в области 
механики и физики.  
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Алексеев Александр Петрович, 

советник Генерального директора 

издательства «Русское слово» 

 

alekseev@russlo.ru 

Телефон   89099690233 
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