


Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 



Обществознание. 6-11 классы 

Под ред. В.А. Никонова 

Авторский коллектив учебников включает  
учёных, специалистов в сфере общественных  
наук, преподавателей факультета  
государственного управления  
МГУ им. М.В. Ломоносова: 
Клементьев Д.С. – доктор социологических 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;  
Пушкарева Г.В. ― доктор политических наук; 
Рыбакова М.В. – доктор социологических наук;  
Судас Л.Г.― доктор философских наук;  
Черногор Н.Н. – доктор юридических наук;  
Чурзина И.В. – кандидат экономических наук.  

  
 
 
 
При подготовке учебников авторский коллектив  
использовал новейшие достижения современной науки.  

УМК включён в федеральный 
перечень учебников 

Базовый уровень 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 



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 



Апробация новых учебников по 
обществознанию 

  

   Апробация проводилась в одиннадцати регионах 

Российской Федерации: 

 

- Архангельская область; 

- Республика Башкирия; 

- Республика Бурятия; 

- Костромская область; 

- Краснодарский край; 

- Республика Мордовия; 

- Московская область; 

- Новосибирская область; 

- Санкт-Петербург; 

- Республика Татарстан; 

- Челябинская область; 



• “Доступное и четкое изложение материала в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся 

сочетается с научностью и логичностью”  

• “содержание  учебника соответствует Примерной 

основной образовательной программе, даже порядок 

изучения тем не отклоняется от Примерной программы” 

• “Много примеров из современной жизни” 

• “Иллюстрации снабжены вопросами и заданиями” 

• “Удобная, рабочая навигация” 

• “Актуальные рубрики в том числе для групповой 

работы” 

• Шрифт удобный, материал расположен удачно, 

вспомогательные ресурсы уместны и разнообразны 

 

Отзывы учителей 



Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское слово» 



Обществознание. 6 класс 



Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское слово» 



Обществознание. 7 класс 



Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское слово» 



Обществознание. 8 класс 



Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское слово» 



 

Обществознание. 9 класс 

 



 

Обществознание. 10―11 классы. Часть 1 

 



Обществознание. 10―11 классы. Часть 2 



Единый навигатор по всем учебникам 



Обществознание 6 – 9 классы. 

Мотивационные вопросы к параграфу 



Обществознание 10-11 классы 
Актуализация знаний, приобретённых в основной 

школе 



Межпредметные связи 



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. Схемы 



Рубрики учебника  



Рубрики учебника 



Рубрики 



Рубрики.  10-11 классы 



Рубрики. 10-11 классы 



Методический аппарат 



Методический аппарат 

(задания повышенной сложности) 



Методический аппарат 



Методический аппарат 



Базовый и углублённый уровни  

Право. Основы правовой культуры.  
10—11 классы 
 

 Автор Е.А. Певцова 

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ:  

 отражает современные научные представления;  

 содержит основные сведения о государстве  
и праве, роли права в социальном регулировании 
общества, об организации власти и управления  
в России, современной системе правосудия, основах 
гражданского, трудового, семейного, жилищного, 
административного, уголовного, образовательного, 
экологического, международного права, а также  
о правах человека;  

 раскрывает особенности юридического 
образования и юридических профессий. 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

УМК включён в федеральный 
перечень учебников 



Доктор юридических наук и доктор 

педагогических наук, профессор,  специалист 

в области юриспруденции и методики 

обучения праву. Занимается проблемами 

правового образования в России и за 

рубежом, юридической практикой, 

переподготовкой преподавателей права. 

Руководитель проектов по правовому 

образованию в России, автор нормативных 

актов по образовательному праву, книг, 

учебников для школьников и студентов 

высших учебных заведений. 

Право. Основы правовой культуры.  
10—11 классы 
 

 Автор Е.А. Певцова 



История России. 6-9 и 10 классы 

 В.А. Никонов, С.В. Девятов 
Под ред. академика РАН  

С.П. Карпова 

Под ред. Ю.А. Петрова, 
д.и.н. директора Института 
российской истории РАН 

 

Базовый и углублённый уровни 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

УМК включён в федеральный 
перечень учебников 



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. 
11 класс. 
Повторительно-обобщающий курс  
 

Авторы: В.В. Кириллов, М.А. Бравина.  
Под ред. д.и.н., директора Института российской 
истории РАН Ю.А. Петрова 

Данный курс поможет учащимся 
систематизировать свои знания по истории 
России и подготовиться к успешной сдаче 
ЕГЭ. 

Базовый и углублённый уровни 

СТАРШАЯ ШКОЛА 



История. История России до 1914 года. 
11 класс. 
Повторительно-обобщающий курс  
 



История. История России до 1914 года. 
11 класс. 
Повторительно-обобщающий курс  
 



История. История России до 1914 года. 
11 класс. 
 



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 и 10-11 классы  
 

Под ред. академика РАН С.П. Карпова 

Учебники синхронизированы 
с УМК «История России» для 6-9 и 10 классов 

СТАРШАЯ ШКОЛА ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Базовый  
и углублённый уровни 

УМК включён в 
федеральный 

перечень учебников 



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. 



Учителя указали на следующие особенности: 

- содержание соответствует Примерной основной образовательной 

программе, в учебники включены все основные исторические понятия, 

события, явления в соответствии с ИКС; 

- материал учитывает возрастные и психологические особенности 

учеников;  

- небольшое количество параграфов позволяет разбивать сложные темы 

на два урока; 

- авторский текст учебника содержит большое количество примеров, 

каждый параграф сопровождается разнообразными рубриками 

соответствующими учебному материалу: биографическими справками,  

историческими источниками  и интересными дополнительными 

сведениями, облегчена работа педагога по сбору документального 

материала; 

- иллюстративный материал разнообразен, качественен и методически 

обоснован, присутствует набор актуальных карт; 

-  удобное обозначение рубрик, быстро запоминаемое учениками; 

- мотивационные вопросы способствуют постановке и выделению цели 

урока, побуждают работать с новой информацией; 

 

Результаты апробации новых учебников 
по всеобщей истории  



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 



Учебник О.В. 
Дмитриевой для 
7 класса 
(Всеобщая 
история. История 
Нового времени. 
Конец XV – XVIII 
вв).  



Учебник Н.В. 
Загладина, Л.С. 
Белоусова, Л.А. 
Пименовой для 
8 класса 
(Всеобщая 
история. 
История Нового 
времени. XVIII 
век). 



Учебник Н.В. 
Загладина, Л.С. 
Белоусова, Л.А. 
Пименовой для 
8 класса 
(Всеобщая 
история. 
История Нового 
времени. XVIII 
век). 



«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.» 



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 



Рубрика «Персоналии» в ИКС по  

истории России 

Курс/ период 

 

Государственн

ые и военные 

деятели  

Общественные и 

религиозные 

деятели, деятели 

культуры, науки, 

образования  

С древности до 

конца XV в. 
37 19 

XVI – XVII вв. 
 

24 18 

XVIII в. 33 37 

1801 – 1914 гг. 32 139 + промышленники и 

меценаты, путешественники 

Нач. ХХ – нач. 

XXI в. 

 

160 169 + конструкторы 





Рубрика «История в лицах»: …до деятелей культуры,  
народных героев и людей эпохи… 

Особенности методического аппарата 



 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 



Мотивационные вопросы «Ключевые вопросы» 
(узнаём, размышляем) 

Особенности ― методический аппарат 



Основной текст 



Основной текст 



Особенности ― методический аппарат 

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

России 



                      Особенности ― методический аппарат 

Вопросы проблемного характера 



Вопросы проблемного характера 



Задания  на составление исторического портрета 



Особенности ― методический аппарат 

Работа в группе (история России) 



Работа в группе (всеобщая история) 



Особенности ― методический аппарат 

Задания  на историческую реконструкцию 



Формирование навыков  исследовательской  
и проектной деятельности (всеобщая 
история) 



История. 10—11 классы. Интегрированный курс  
 

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

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ:  

 даёт необходимые на базовом уровне 
представления о современной 
исторической науке, её специфике, методах 
исторического познания и роли   
в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире;  

 направлена на овладение комплексом 
знаний об истории России и человечества  
в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом 
процессе. 

Новая редакция 
(10-11 кл. в 2 ч.) 

Базовый и углубленный 
уровень 

СТАРШАЯ ШКОЛА 



История. 10—11 классы. Интегрированный курс  
 

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



История. 10—11 классы. Интегрированный курс  
 

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



Полный перечень 
продукции  
с указанием цен 
размещён  
на сайте  
интернет-магазина  
издательства  
«Русское слово» 
 
Тел. 8 (499) 689 02 65 

Интернет-магазин 




