


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» 



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

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 





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



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



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



Требования историко-культурного стандарта 



Требования историко-культурного стандарта 



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 



Атласы, контурные карты по истории России 

Готовятся к изданию комплекты для 9 и 10 классов 



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 



Евгений Владимирович Пчелов, 
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
вспомогательных и специальных исторических  
дисциплин  РГГУ, член ряда научных обществ, член 
Геральдического совета г. Москвы, автор множества 
научных и научно‐популярных книг по генеалогии, 
геральдике, истории Древней Руси (в т.ч. биографии 
князя Рюрика). 

Павел Владимирович Лукин,  
доктор исторических наук, старший научный 
сотрудник Института российской истории РАН, 
специалист по истории Древнего Новгорода, 
политической истории Руси. 

Авторский коллектив учебников 
для 6 и 7 классов 

Состоит из признанных специалистов в соответствующих 
областях исторической науки и методики преподавания 
истории. 



Авторский коллектив  
учебника для 8 класса 

Виктор Николаевич Захаров, 
доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой факультета истории, политологии и права 
Московского государственного областного университета, 
один из крупнейших специалистов по истории России  
XVIII века. Учёный‐исследователь, автор многих монографий, 
посвящённых внутренней политике Российской империи, 
экономической истории, русскому купечеству, руководитель  
проекта по написанию истории Новороссии. 
 

Евгений Владимирович Пчелов,  
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
вспомогательных и специальных исторических  дисциплин  
РГГУ, член ряда научных обществ, член Геральдического 
совета г. Москвы, автор множества научных и научно‐ 
популярных книг по генеалогии, геральдике, истории 
Древней Руси (в т.ч. биографии князя Рюрика). 
 



Кирилл Андреевич Соловьёв,      
доктор исторических наук, доцент кафедры 
истории России Нового времени факультета 
архивного дела Историко‐архивного института 
Российского государственного гуманитарного 
университета, старший научный сотрудник 
Института российской истории РАН. Лауреат 
премии для молодых учёных РАН. 

Александр Павлович Шевырёв, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России XIX — начала XX века 
исторического факультета МГУ. Член правления 
Межрегиональной общественной организации 
«Объединение преподавателей истории». 
Область научных интересов — социальная и 
политическая история России второй половины 
XIX — начала ХХ века, историческая урбанистика, 
современное историческое образование. 

Авторский коллектив  
учебника для 9 класса 



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. 



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. 



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 



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  
учебной задачи  

на каждом уроке: 
тема –  

вопрос –  
проблемная ситуация 

 Увеличение заданий 
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 



Организация обучения по индивидуальной 
траектории 

• Дифференциация обучения 

   - сложность, направленность 

 

• Собственный путь образования 

для каждого ученика 

    

 

 

 

 



Построение индивидуальных 
образовательных траекторий 

• 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   

 



• 1. Объяснительно-иллюстративный  

• 2. Репродуктивный 

• 3. Проблемное изложение материала 

• 4. Эвристический 

• 5. Исследовательский 

• Программированное обучение 

• Модульное обучение 

 

Методы обучения. 
Возрастание степени самостоятельности. 



Инклюзивное образование     
Перцептивные модальности 

визуальная 

(зрительная – я 

вижу) 

аудиальная 

(слуховая – я 

слышу) 

кинестетическая, 

основанная на 

телесных 

ощущениях 

 (я чувствую)  

для каждого человека есть предпочтительная, основная модальность 



АУДИАЛЫ 

Лучше всего дается: 

письменные и устные 

ответы по результатам 

услышанного 

 

Хуже всего дается: 

чтение текстов и 

письменные ответы на 

время 

Медленно 

разговарива-

ют и хорошо 

объясняют 

Умеют 

слушать 

Склонны 

повторять 

вслух 

Мыслят 

линейно 

Медленно 

читают 

Лучше 

запоминают 

услышанное 

Характеристики 

Советы в учебе: 

 

следует использовать 

типы обучения, 

включающие либо 

слушание информации, 

либо ее повторение 

вслух 



ВИЗУАЛЫ 

Познают мир с 

помощью зрения, 

лучше всего 

воспринимают то, что 

увидели 

Советы в учебе: 

 

следует использовать 

методы обучения, 

включающие 

визуализацию, 

использования 

наглядности 

Особенности восприятия 

Видеть то, что 

необходимо 

запомнить 

    (минимум слов) 

Выделять из общего 

наиболее значимое 

    (лаконичность)  

Представлять 

информацию ярко и 

неожиданно 

Зрительно увидеть 

кодированный символ, т.е. 

опорный сигнал 

 (значок, схему)  

около 35% учащихся 



КИНЕСТЕТИКИ 

Лучше всего дается: 

усваивают материал, 

когда могут его 

исследовать через 

активные движения 

Хуже всего дается: 

восприятие информации 

без практической 

деятельности 

развита 

моторная 

память 

 

необходимы 

действия 

с 

удовольстви

ем работают 

с доской 

ответы 

просты и 

прямолиней

ны 

принимают 

решения, 

опираясь на 

свои чувства 

любят 

дискуссии 

Характеристики 

Советы в учебе: 

 

любят принимать 

участие в разыгрывании 

сценок по изученному 

материалу, работать с 

источниками 

 

 



 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 



«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» 



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

 

 

      

 

Приёмы работы с источниками: 



Рубрики  учебника 

«Дополнительный текст» 



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 проблемой 
 

• Подготовка презентаций 
 

• Проектная деятельность 

• Работа с иллюстрациями 
 

• Работа с понятиями и 
суждениями 

 

Особенности методического аппарата 



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





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

О. В. Сдвижков 
 













Учебно-методические пособия 

«Исторический проект»  
Авторы: Д.А. Хитров, Д.А. Черненко, 
А.А. Талызина, Е.В. Камараули 

«Историческое эссе»  
Автор А.А. Талызина 



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 



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

Интернет-магазин 




