


• Успешно прошла: 
 научную историко‐культурную экспертизу (РИО); 
 педагогическую экспертизу (РАН); 
 общественную экспертизу (РШБА). 
Предметная линия получила высокую оценку  
Экспертной комиссии Российского исторического общества. 

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

Линия учебников «История России» для  
6—9 классов. Авторы: Е.В. Пчелов, П.В. Лукин,  
В.Н. Захаров, К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв.  
Под научной редакцией Ю.А. Петрова 

Включена в Федеральный 
перечень учебников, 
рекомендуемых 
Минобрнауки РФ  
(№ 1.2.2.1.8.1 — 1.2.2.1.8.4) 



Новый УМК по истории России для 10 класса. 
Авторы: В.А. Никонов, С.В. Девятов  
Под научной редакцией академика  
РАН  С.П. Карпова 

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) 
  

Готовится к включению  
в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Минобрнауки РФ. 
Успешно прошли научную, 
педагогическую и общественную 
экспертизы. 
Издания предназначены для 
общеобразовательных организаций: 
школ, гимназий и лицеев. 



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.  
Повторительно-обобщающий курс. 
(Базовый и углублённый уровни) 

Новый повторительно-обобщающий курс  
«История. История России до 1914 года»  
для 11 класса. Авторы В.В. Кириллов,  
М.А. Бравина. Под научной редакцией Ю.А. Петрова 

Данный курс поможет учащимся 
систематизировать свои знания по истории 
России и подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ. 
 
Готовится к включению в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых 
Минобрнауки РФ.  
Успешно прошёл научную, педагогическую  
и общественную экспертизы. 
 
Учебное издание предназначено для 
общеобразовательных организаций: школ, 
гимназий и лицеев. 
 



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 новых 
учебников по истории России 



Новая линия учебников по всеобщей истории  
для 5—9 классов. Авторы В.О. Никишин,  
О.В. Томашевич, А.В. Стрелков,  
Ф.А. Михайловский, М.А. Бойцов и др. 
Под научной редакцией академика РАН  
С.П. Карпова 

Готовится к включению в Федеральный перечень учебников,  
рекомендуемых Минобрнауки РФ.  
Успешно прошла научную, педагогическую и общественную экспертизы. 
 
Новая линия учебников по всеобщей истории отражает изменения  
в хронологии курса «Всеобщая история» и синхронизирована  
с УМК по истории России, написанным по Историко-культурному стандарту. 



Новый УМК по всеобщей истории  
для 10—11 классов. 
Авторы Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов. 
Под научной редакцией академика РАН  
С.П. Карпова 

(Базовый и углублённый уровни) 
 
Готовится к включению в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ.  
 
Успешно прошёл научную, педагогическую  
и общественную экспертизы. 



Институт российской истории РАН — главный научно‐исследовательский 
и экспертный центр страны в области отечественной истории, имеющий 
мировую репутацию. 
 

Авторский коллектив новых 
учебников по всеобщей истории 

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. 



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). 





Вопросы для обсуждения при 
изучении XVIII  



Историко-культурный стандарт. XVIII век 



Историко-культурный стандарт. XVIII век 



Историко-культурный стандарт. XVIII век 



Историко-культурный стандарт. XVIII век 



Историко-культурный стандарт. XVIII век 



Историко-культурный стандарт. XVIII век 



Историко-культурный стандарт. XVIII век 



Формы обучения 

• организация проектной деятельности 

школьников; 

• организация реальных и виртуальных 

экскурсионных маршрутов; 

• работа с документами историко-культурного 

и этнокультурного характера, в том числе 

имеющихся в местных архивах и музеях;  

• ученические конференции, защиты 

проектов, круглые столы. 

 



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

О. В. Сдвижков 
 



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. 




