


 Учебники успешно прошли: 
 научную историко-культурную экспертизу (РИО); 
 педагогическую экспертизу (РАН); 
 общественную экспертизу (РШБА). 

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

 

История России. 6—9 классы. 
Под научной редакцией Ю.А. Петрова 

Предметная линия получила высокую оценку Экспертной комиссии 
Российского исторического общества.  

ФП № 1.2.3.1.3.1 ФП № 1.2.3.1.3.2 ФП № 1.2.3.1.3.3 ФП № 1.2.3.1.3.4 



Базовый и углублённый уровни 
Авторы В.А. Никонов,  
С.В. Девятов.  
Под научной редакцией 
академика РАН  С.П. Карпова 

Авторы В.В. Кириллов,  
М.А. Бравина.  
Под научной редакцией 
академика РАН  С.П. Карпова 

Новый УМК по истории России  
для 10 класса.  
Новый повторительно-обобщающий 
курс для 11 класса 

ФП № 1.3.3.1.7.1 ФП № 2.3.1.1.6.1 



Предметная линия разрабатывалась  
под научной редакцией  
Юрия Александровича Петрова, 
 доктора исторических наук,  
директора Института российской 
истории РАН 

• Авторы УМК являются разработчиками Историко‐культурного стандарта  
     (д.и.н. П.В.  Лукин, д.и.н. К.А. Соловьёв, д.и.н. В.Н. Захаров, к.и.н. А.П. Шевырёв). 
• К созданию учебников были привлечены не только заслуженные, но и молодые 

учёные, в частности П.В.  Лукин, К.А. Соловьёв, к.и.н. Е.В. Пчелов. 
• Наиболее технологичные модули электронного учебника разрабатывал  
     Академический учебно‐научный центр РАН Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, возглавляемый С.М. Шахраем. 
• Автором концепции методического аппарата является ведущий научный сотрудник 

Института стратегического развития  образования РАО, д.п.н.,  к.и.н. Л.Н. Алексашкина 

Авторский коллектив 



 Учебник 

 Электронная форма учебника 

 Программа курса 

 Рабочая программа 

 Рабочая тетрадь 

 Методическое пособие 

 Текущий и итоговый контроль 

 Хрестоматия 

 Атлас 

 Картографический практикум 

Состав УМК 



 



Рабочая программа 



Методическое пособие 



Рабочая тетрадь 



Текущий и итоговый 
контроль 



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. 



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 



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 



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. 



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 

После 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 



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 



Структура учебников 

Компоненты учебника истории: 

• основной текст; 

• дополнительный, пояснительный текст; 

• фрагменты исторических источников; 

• иллюстративные материалы (карты, схемы, иллюстрации). 

Выделение опорной информации (дат, имён, понятий): 

• перечень основных дат; 

• словарь терминов; 

• словарь персоналий; 

• список сайтов. 

Вопросы и задания: 

• мотивационные для актуализации знаний; 

• сопровождающие к документам, картам, иллюстрациям; 

• к параграфам; 

• для обобщения по курсу. 

 

Информа-
ционное 

пространство 

Познавательная 
модель 



Работа с картой 



Работа с картосхемой 



Аутентичные произведения искусства 

Работа с иллюстрациями 



Реконструкции 

Работа с иллюстрациями 



Картины известных художников 

Работа с иллюстрациями 



Алексашкина Людмила 
Николаевна, 
доктор педагогических наук, кандидат 
исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института стратегического 
развития  образования РАО 

Автор концепции  
методического аппарата 
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Пирамида восприятия разных 

методов обучения 



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 



Курс/период 
 

Государственные 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 

Методический аппарат. 
Культурно-антропологический  
подход 

Дидактические единицы (персоналии) курса отечественной истории  
в рамках линейной системы 



Вопросы, раскрывающие исторические личности:  

 Как, благодаря чему они стали тем, кем стали? 

 В чем состояли их главные ценности? 

 Какими методами они действовали? 

 В чем заключается их вклад в историю своего времени? 
Каково их место в исторической панораме? 

Культурно-антропологический 
подход 
 

Методический аппарат. 





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

Особенности методического аппарата 



• Дифференциация обучения (сложность, направленность) 

    

 

 

• Собственный путь образования для каждого ученика 

    

 

 

 

 

Организация обучения  
по индивидуальной траектории 

Методический аппарат. 



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   

 



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 

 

 



                      Особенности ― методический аппарат 

Формирование навыков  исследовательской  
и проектной деятельности (история России) 



Выработка сознательного оценочного 
отношения к историческим деятелям, 
процессам и явлениям 

Формирование навыков  исследовательской и проектной деятельности 

Задания для работы в группах 



Развитие эмпатии  
(постижения, «вчувствования»  
в другого) на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор 
драматических 

событий 

Использование 
источников, 

изобразительных 
материалов 

Система вопросов 
и заданий 



Сравните точки зрения 

История России.  

9 класс. С. 43 

Развитие эмпатии  
(постижения, «вчувствования»  
в другого) на уроке 



Развитие эмпатии  
(постижения, «вчувствования»  
в другого) на уроке 







Оценка  

(регулятивные, коммуникативные 

УУД) 
3. Оцените значимость… для… 



 





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» 



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) 
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Придумайте 6 вопросов к тексту для 
обучающихся. 

1.                                                     4. 

2.                                                     5. 

3.                                                     6. 



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… 
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Ознакомлени
е            

Запоминание и 
воспроизведение 

изученного материала — 
от конкретных фактов до 

целостной теории. 

 Понимание 
Преобразование 

материала из одной 
формы выражения в 

другую, 
интерпретация 

материала, 
предположение о 
дальнейшем ходе 

событий. 

Применени
е Умение 

использовать 
изученный материал 

в конкретных 
условиях и новых 

ситуациях. 

Анализ          
Умение разбить 

материал на 
составляющие так, 

чтобы ясно 
выступала его 

структура. 

Синтез          
Умение 

комбинировать 
элементы, чтобы 
получить целое, 

обладающее 
новизной. 

Оценка         
Умение оценивать 
значение того или 
иного материала. 
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  Базовый уровень 
 
 
 
 

Продвинутый уровень 

Углублённый уровень 

Б 

П 

У 
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Ознакомление: 
 

Сделайте сообщение, 
перечислите, опишите, 
воспроизведите, 
установите (что это, где 
это), сформулируйте, 
узнайте, запомните, 
расскажите, изложите 
факты, повторите, 
определите. 

Варианты заданий: 
 
• Воспоминание идеи или факта, в 
которых тот же материал отчасти уже 
был изучен. 
• Уроки вопросов и ответов. 
• Сборники упражнений и таблицы. 
• Плановые инструкции. 
• Воспоминание вещей, ранее 
прочитанных, услышанных, увиденных. 
• Игры. 
• Поиски информации. 
• Задания на чтение материала дома. 
• Формулировка определений. 
• Игры, направленные на развитие 
памяти. 
• Проверочные опросы. 
• Вопросы, содержащие один 
правильный и один неправильный 
ответ. 
 

Б 
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Какие задания – на ознакомление?  

Воспроизведите 

Узнайте 

Запомните 

Расскажите 

Прочитайте 

Измените 

Превратите 

Объясните 

Примените 

Используйте 

Проанализируйте 

Проверьте 

Сравните 
Создайте 

Изобретите 

Оцените 

Аргументируйте 
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Понимание: 
 

Измените, превратите, 
переформулируйте, 
опишите, объясните, 
сделайте обзор, 
расскажите, суммируйте, 
свяжите воедино, 
разъясните, сделайте 
заключение, вывод, 
изложите основную 
идею. 

Варианты заданий: 
 
• Передача идеи новым или каким-
либо другим образом. 
• Формирование взаимосвязей 
(аналогии, сходства). 
• Прогнозирование последствий, 
изменений. 
• Объяснение используемого метода. 
• Инсценировки «а что, если…». 
• Демонстрации, выступления и 
пересказы. 
• Осуществление малых проектов. 
• Оценка «предположим, что…». 
• Система взаимного обучения 
учащихся. 

Б П 
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Применение: 
 

Примените,  
попробуйте на практике, 
используйте, употребите, 
решите, докажите, 
покажите, 
проиллюстрируйте, 
сделайте отчёт. 

Варианты заданий: 
 
• Использование знаний в различных 
областях для нахождения решения 
проблем. 
• Применение идей в новых или 
необычных ситуациях. 
• Имитация, игра в роли, смена роли. 
• Издание. 
• Интервью. 
• Моделирование. 
• Групповая презентация. 
• Проведение экспериментов. 
• Осуществление классификаций. 
• Решение проблем посредством 
использования уже известной 
информации. 
• Применение полученных знаний на 
практике. 
• Обсуждение фактического 
использования идей. 

П 
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Придумайте задания на применение.  

Примените 
 

Попробуйте на практике 

Используйте 

Употребите 

Решите 

Докажите 

Покажите 

Проиллюстрируйте 

Сделайте отчёт 
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Анализ: 
 

Проанализируйте, 
разделите на части, 
разыщите, найдите, 
определите, различите, 
проверьте, сравните, 
классифицируйте, 
опровергните. 

Варианты заданий: 
 
• Раскрытие уникальных особенностей. 
• Проведение различий между  
фактами и предположениями. 
• Оценка уместности данных. 
• Выявление логических ошибок в 
рассуждениях. 
• Выявление необоснованных 
допущений. 
• Анализ организационной структуры 
произведения (в области музыки, 
живописи, литературы). 
• Сравнение и противопоставление. 
• Наброски в общих чертах материала 
в письменном виде. 
• Выявление проблемы. 
• Составление перечня свойств. 
• Морфологический анализ. 
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На анализ. 

 
а на добрых сами катаются. 

а остёр как топор. 

да оба левые. 

а кто забудет — тому оба. 

— редкая удача. 

На обиженных воду возят, 

Гол как сокол, 

Два сапога пара, 

Кто старое помянет — тому глаз вон,  

В здоровом теле здоровый дух 
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Синтез: 
 

Создайте, изобретите, 
предскажите, 
сконструируйте, 
оформите, измените, 
вообразите, улучшите, 
предложите. 

Варианты заданий: 
 
• Разработка исходного плана. 
• Создание гипотез. 
• Написание хорошо  
структурированной темы. 
• Написание рассказа, стихотворения 
или песни. 
• Выдвижение плана для 
эксперимента. 
• Интегрирование знаний в различных 
областях в одном плане для решения 
проблемы. 
• Формулирование новой системы 
классификации объектов. 
• Выявление новых комбинаций. 
• Постановка целей и задач. 
• Демонстрация того, как идея или 
продукт могут быть изменены. 

У 



       4. Придумайте игру, которая… 

                      “ЕвроКубики” 

 

Синтез  
(познавательные, коммуникативные 

УУД) 



Аграрное    Индустриал.  Постиндустр. 

 Ямайка          Испания           Япония 

 

                   Критерии оценки: 

1. Крепость конструкции 

2. Внешний вид                     Доп.:- 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 
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Замените архаизмы и историзмы реалиями.  

На синтез: 

Бить баклуши 

Вот тебе, бабушка, и  

Вверх  

попала 

Попасть  

Юрьев день! 

тормашками 

Вожжа под хвост  

впросак 
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Оценка: 
 

Составьте мнение, 
придите к выводу, 
отберите, выберите, 
оцените, разберите, 
обсудите, проверьте, 
аргументируйте, 
рекомендуйте, 
определите, оправдайте, 
убедите. 

Варианты заданий: 
 
• Формирование суждений о фактах 
или идеях, которые основаны на 
внутренних или внешних критериях. 
• Оценка идей. 
• Принятие или отрицание идей, 
которые соответствуют каким-либо 
принятым нормам. 
• Оценка логической 
последовательности письменного 
материала.  
• Оценка адекватности, с которой 
выводы подтверждаются фактами. 
• Оценка значимости произведения 
посредством использования 
внутренних критериев или внешних 
стандартов мастерства. 
• Выработка критериев оценки. 
• Осуществление оценок групповых 
заданий и театральных представлений. 
• Осуществление оценки качества 
собственных продуктов и идей. 

У 
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На оценку: 
 

Предположите, что даст нам освоение обучающимися 
каждого уровня? 

анализ оценка синтез 

   ознакомление применение понимание 
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Ознакомление 

Сделайте сообщение, перечислите, опишите, воспроизведите, 

установите (что это, где это), сформулируйте, узнайте, запомните, 

расскажите, изложите факты, повторите, определите 

Понимание 

Измените, превратите, переформулируйте, опишите, объясните, 

сделайте обзор, расскажите, суммируйте, свяжите воедино, 

разъясните, сделайте заключение, вывод, изложите основную 

идею 

Применение 
Примените, попробуйте на практике, используйте, употребите, 

решите, докажите, покажите, проиллюстрируйте, сделайте отчёт 

Анализ 

Проанализируйте, разделите на части, разыщите, найдите, 

определите, различите, проверьте, сравните, классифицируйте, 

опровергните 

Синтез 
Создайте, изобретите, предскажите, сконструируйте, оформите, 

измените, вообразите, улучшите, предложите 

Оценка 

Составьте мнение, придите к выводу, отберите, выберите, оцените, 

разберите, обсудите, проверьте, аргументируйте, рекомендуйте, 

определите, оправдайте, убедите 
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Чем отличаются Ваши новые вопросы? 

Какие более продуктивны? 

Какие хотите задать ученикам?  

Составьте мнение о конструкторе ситуационных задач.  

Теперь Вы сами можете конструировать разноуровневые задания. 

 

      Составьте задания в столбик. 

Дайте ученику – до какого уровня доберётся? 

Это поможет ему выстроить свою траекторию. 



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. 







Новая Концепция преподавания 

учебного предмета «обществознание» 

Опубликована 30 декабря 

2018 года. 

 

Цель концепции: повышение 

качества преподавания и 

изучения обществознания в 

образовательных 

организациях. 



Новая Концепция преподавания 

учебного предмета «обществознание» 

Задачи концепции: 
-обновление содержания учебных программ 

-развитие методик и технологий обучения 

-расширение использования электронных 

информационных ресурсов 

-формирование правовой, экономической, 

политической и т.д. грамотности 

-совершенствование системы диагностики 

-совершенствование подготовки учителей 



Этапы формирования 

содержания предмета 

«Обществознание» 

ФГОС (2010 - 2011 
гг.) 

ПООП (2015 г.) 

Концепция (2018 г.) 



                  Новый проект ФГОС 

по «Обществознанию»: 

• Нарушает традиционную дидактическую 

логику изучения общества и его сфер, 

сформировавшуюся в практической 

педагогике и нормативных документах в 

предыдущие годы, прежде всего принципы 

от общего к частному и от простого к 

сложному; 

• Самым очевидным образом противоречит 

действующим нормативным документам: 

Программе и Концепции; 

• Не учитывает возрастные особенности 

обучающихся. 



Обществознание. 6—11 классы 
Под научной редакцией В.А. Никонова 

Электронная форма учебника 

ФП № 1.3.3.9.3.1 

ФП № 1.2.3.3.3.2 ФП № 1.2.3.3.3.3 ФП № 1.2.3.3.3.4 ФП № 1.2.3.3.3.1 



Предметная линия 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 молодёжи  

к истории своей страны. 

Обществознание. 6—11 классы 



Авторский коллектив 

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. 

включает учёных, специалистов в сфере общественных наук, 
преподавателей факультета государственного управления 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
 



Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское слово» 



Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское слово» 



Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское слово» 



Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское слово» 



Обществознание 6 – 9 классы. 
Мотивационные вопросы к параграфу 



Обществознание 10—11 классы. 
Актуализация знаний, приобретённых 
в основной школе 



Реализация межпредметных связей 



Текст параграфа дополнен схемами  
и таблицами, что систематизирует 
усвоение учебного материала 



Разнообразие рубрик учебника  



Методический аппарат учебников 



Методический аппарат учебников 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 
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Приём  «мозговой штурм»: 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Работа с текстом. 



Подготовка к ОГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Работа с текстом. 

Приём  «составление глоссария»: 



Приём «чтение с остановками»: 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Работа с текстом. 



Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Примеры заданий: 



Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

с помощью УМК .  
Типичные задания второй части ЕГЭ: 



Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Примеры заданий: 



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 



ПЕВЦОВА  

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

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. 

УМК «ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ»  

10 – 11 классы 

 








