


8 июня 2015 г.  по рекомендации Научно‐ 
методического совета по учебникам при 
Министерстве образования и науки 
Российской Федерации завершённая 
предметная линия учебников по истории 
России издательства «Русское слово» для  
6—9 классов общеобразовательных орга-
низаций включена в Федеральный перечень 
учебников (Приказ № 576 от 8 июня 2015 г.) 
под номерами 1.2.2.1.8.1 – 1.2.2.1.8.4 в 
разделе 1 «Основное общее образование». 



Федеральный перечень учебников 



• 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 



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 



Пчелов Евгений Владимирович, 
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). 

Лукин Павел Владимирович,  
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 

Захаров Виктор Николаевич, 
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. 
 

Пчелов Евгений Владимирович,  
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). 
 



Соловьёв Кирилл Андреевич,      
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. 

Шевырёв Александр Павлович, 
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 



АВТОР КОНЦЕПЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА 
 

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

Авторский коллектив 



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 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. 

 

 

Информа-
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Единый аппарат навигации 



Новгородская Псалтирь – 

уникальный памятник 

древнерусской 

письменности 

Содержание: научная новизна 

«Зарайский бизон» – уникальная 

по своему натурализму статуэтка 

с верхнепалеолитической стоянки 

возле г. Зарайска, найденная в 

2001 г. 

Результаты 

уникальных 

раскопок 

Фанагории 



«История в лицах» 
Формирование личностных и познавательных УУД 
 

Рубрики  учебника 



Рубрики  учебника 

«История в лицах» 
Формирование личностных и познавательных УУД 
 



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

«Гроза двенадцатого года» Реформы Петра I 

Рубрики  учебника 



В учебниках использованы 
аутентичные, адаптированные 
с учётом возрастных  и 
познавательных возможностей 
учащихся тексты 
первоисточников, снабжённые 
методическим аппаратом  

«Изучаем  

источник» 

Рубрики  учебника 



Рубрики  учебника 

«Дополнительный текст» 



Вопросы и задания по курсу 

Система вопросов и заданий охватывает все основные компоненты 
учебника, направлена на развитие различных УУД,     
формирование навыков самостоятельной работы. 

Особенности методического аппарата 



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 



Типология вопросов и заданий 

Особенности методического аппарата 



• 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 



Мотивационные вопросы «Ключевые вопросы» 
(узнаём, размышляем) 

Связь с курсом всеобщей истории 

Особенности методического аппарата 



Сопровождающие 
вопросы к иллюстрациям 

Особенности методического аппарата 



Особенности методического аппарата 

Работа с картой 



Выработка сознательного оценочного 
отношения к историческим деятелям, 
процессам и явлениям 

Формирование навыков  исследовательской и проектной деятельности 

Задания для работы в группах 



Форзацы учебника 

Историко‐географический образ эпохи 



Форзацы учебника 

Историко‐географический образ эпохи 



 Учебник 

 Электронная форма учебника 

 Программа курса 

 Рабочая программа 

 Рабочая тетрадь 

 Методическое пособие для учителя 

 Текущий и итоговый контроль 

 Хрестоматия 

 Картографический практикум 

Состав УМК 



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 



Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадам 

Картографические  
практикумы 

Олимпиадные  
задания 



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». Базовый уровень.  
Авторы А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров  
 



Раздел сайта «История России» 

Мы предоставляем учителям и 
учащимся возможность 
познакомиться с учебниками линии с 
помощью специального раздела 
нашего сайта.  
В разделе «Новый учебник по истории 
России» вас ждут самые 
актуальные новости об 
учебниках, документы, в соответствии 
с которыми реализуется концепция 
преподавания истории России, видео-
встречи с авторами учебников и 
записи вебинаров.  
После просмотра видеоматериалов 
все желающие смогут направить свои 
вопросы, которые будут переданы 
авторам, а ответы – опубликованы на 
сайте русское-слово.рф. 




