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Учебники издательства «Просвещение»  по отечественной истории  для учащихся  
6-10 классов  прошли: 

По итогам III Всероссийского съезда 
учителей истории и обществознания 

УМК признан одним из лучших и рекомендован 
РОССИЙСКИМ ИСТОРИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

педагогическую экспертизу 
в Российской академии образования 

общественную экспертизу
в Российском книжном союзе

получили высокую оценку 
Экспертной комиссии 

Российского исторического общества 

УМК отмечен многими  
экспертами как 

оптимальное 
воплощение 

положений  ИКС



1. Единственная линия УМК в ФПУ, 
официально рекомендованная 
Российским историческим обществом

2. Треть материалов учебника отведена под 
самостоятельное обучение и проектную 
деятельность

3. Единственный УМК, системно 
реализовавший региональный подход, 
показывающий место и роль России на 
фоне глобальных событий

4. За счет  обилия материалов и в силу 
единой структуры  ИКС - Комплект 
идеально подходит для перехода на 
линейную систему с любых УМК

УМК История России под ред. А.В. Торкунова (6-10 кл.)



 Система учебных заданий и 
учебных ситуация для каждого 
урока

 Организация текущего контроля
 Задания для самооценки и 

взаимооценки
 Задания для парной и 

групповой работы
 Задания в формате ГИА
 Единая с учебником система 

навигации по рубрикам

«Рабочие тетради» (6-10)– надежное закрепление пройденного 
материала на уроке



 Автор – И.А. Артасов, 
руководитель группы 
разработчиков контрольно-
измерительных материалов 
ОГЭ и ЕГЭ по истории России

 Содержат варианты 
контрольных работ, 
идентичных структуре ГИА

 Способствует эффективной 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

 Подходит для тематической и 
итоговой проверки знаний

«Контрольные работы» – профильная подготовка к ГИА



 Доступны в цифровом формате на 
сайте Издательства

 Содержат  готовые технологические 
карты уроков 

Множество дополнительных 
материалов к параграфам

Могут быть использованы как 
рабочие программы по предмету

в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки РФ 

№ 08-1786 от 28.10.2015 г.

Поурочные рекомендации для учителя 6-10 кл.



«Контурные карты» и «Атласы»

 Соответствует новой (линейной) структуре курса истории 
 Уникальный синтез иллюстративного ряда и картографии
 Предоставляют учащемуся максимальную свободу при выполнении заданий
 Синтез классических карт, атласов и наработок УМК «Сферы»



 Создан на основе требований 
ФГОС СОО,  Концепции 
нового учебно-методического 
комплекса по отечественной 
истории и Историко-
культурного стандарта. 

 Нацелен на подготовку  к 
итоговой аттестации, 
осмысление и применения 
ранее полученных знаний

Новый УМК • «История. 11 класс» (углубленный уровень),
авт.: Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. 

Логичное завершение УМК по истории России 
под ред. А.В. Торкунова (6-10 класс)

Повторительно-обобщающий курс
по истории России с древнейших времен 

до начала XX века



Система 
разноуровневых

вопросов и заданий для 
изучения истории на  

базовом и углубленном 
уровнях

Поиск исторической 
информации в 

источниках 

Организация 
проблемно-

диалогового обучения 
и совместной учебной 

деятельности 
обучающихся

Работа с понятийным 
аппаратом,  

историческими 
персоналиями

Использование  исторических 
сведений для аргументации в 

ходе дискуссии

Готовимся 
к ЕГЭ!



Повторительно-
обобщающие 

вопросы и задания

Работа с исторической 
информацией, 

представленной в разных 
знаковых системах

Представление результатов 
историко-познавательной 
деятельности в свободной 
форме с ориентацией на 
заданные параметры 
деятельности. 



Интегрированный курс всеобщей  и 
отечественной истории  «Россия в мире» 

 Освещение ключевых проблем 
мировой истории.

 Раскрытие и анализ причинно-
следственных связей между 
историческими событиями и  
явлениями.

 Представлены существующие в науке 
точки зрения на важнейшие 
исторические проблемы.

 Широко представлен материалы по 
истории культуры и повседневного 
быта разных эпох и народов.

 Задания на творческо-поисковую 
работу с использованием 
современных технологий.

Новый УМК «Россия в мире» под ред А.В. Торкунова. 10-11 класс 
(базовый уровень)



Сопоставление социально-
экономического и политического 

развития отдельных стран, 
сравнение исторических ситуаций 

и событий

Преемственность  
методических подходов . 

Унификация 
методического аппарата.



Реализация современных 
педагогических технологий 
и деятельностного подхода

Поиск исторической информации 
в источниках разного вида. 

Применение элементов 
источниковедческого 
анализа при работе с 

историческими 
материалами



Работа с исторической информацией, 
представленной в разных знаковых системах 

(текст, карта, схема. таблица и т.д.). 



 Классический, проверенный временем  
УМК в обновленном виде

 Переработан  под линейный принцип 
преподавания Всеобщей истории с 5 по 
10 класс  

 В УМК учтены положения «Концепции 
УМК по всеобщей истории»

УМК Всеобщая история А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы 
(5-10 класс).  Синхронизирован с УМК по истории России.

Состав комплекта:
 Методические рекомендации
 Рабочая тетрадь
 Проверочные и контрольные работы
 Тетрадь для проектов и творческих работ



 Новое издание в составе УМК 

 Прекрасно подходит для 
поэтапного обучения проектной 
деятельности 

 Подходит для  самостоятельной 
работы

 Дополнительные задания для 
конкурсов и викторин

Тетради для проектов и творческих работ (5-6 кл.)



 Структурная и содержательная 
преемственность учебников с 5 по 
11 класс

 Основной учебник страны –
соответствует  современным 
образовательным запросам

 Отражен весь перечень элементов 
содержания, проверяемых на ОГЭ 
и ЕГЭ 

 Позволяет системно готовиться к 
успешной сдаче ГИА

УМК Обществознание Л.Н. Боголюбова (5-9 класс, 10-11 класс)

Состав комплекта:
 Рабочая программа
 Поурочные разработки
 Рабочая тетрадь
 Тестовые задания / Тетрадь-тренажер



 СИСТЕМА практико- и личностно-
ориентированных разноуровневых заданий

 СИСТЕМА заданий, направленных на
активизацию деятельности учащихся в целях
повышения эффективности подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ, формирования надпредметных и
предметных знаний, а также комплекса
универсальных учебных действий.

 СИСТЕМА деятельностных заданий рубрик
«Ситуация», «Практикум», «В классе и дома»

 СИСТЕМА подготовки к экзамену
 (в авторский коллектив разработчиков УМК

входят разработчики КИМ-ов государственных
экзаменов)

 ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ позволяет
формировать предметные и общеучебные
компетенции в мультимедийной среде.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ В СОСТАВЕ УМК



 Авторы – ведущие специалисты 
ФИПИ

 Гарантия получения проходного 
минимума 

 Ускоренная подготовка к успешной 
сдачи ЕГЭ для немотивированных 
детей

 Проработка основных тематических 
блоков ЕГЭ исходя из анализа 
типичных ошибок

Пособия «Я сдам ЕГЭ (ОГЭ)» Обществознание, История

Состав комплекта:
 Методика подготовки (+ ключи и ответы)
 Практикум и диагностика
 Рабочая тетрадь



ИЗУЧАЕМ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 

СТАНДАРТ

Удобный справочник:
 понятий 
 терминов
 событий

 персоналий
Подготовка к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 
по истории

В ПРОДАЖЕ 
С ОКТЯБРЯ  2017  г.



Тетрадь для проектов и творческих работ

В ПРОДАЖЕ 
ОКТЯБРЬ

2017  г.



В авторском коллективе министр образования и науки 
РФ, д. и. н., проф. Васильева Ольга Юрьевна  и другие 

известные российские ученые-исламоведы:

 Булатов Абдулгамид Османович –
 д. и. н, проф. (Федеральное агентство по делам 

национальностей).
 Лаза Валентина Дмитриевна –
д. ф. н., проф. (Институт государственно-
конфессиональных отношений Пятигорского 
Государственного Лингвистического университета).
 Пинкевич Василий Константинович –
д. и. н., проф. (Институт Государственной службы и 
управления РАНХиГС).
 Сторчак Владимир Михайлович –
д. ф. н, проф. (Институт Государственной службы и 
управления РАНХиГС).

Учебное пособие для школы 
выходит впервые в нашей стране.

Не имеет аналогов!

Пособие «Ислам в России» 10-11 КЛАССЫ
Васильева О.Ю., Булатов А.О., Лаза В.Д. Пинкевич В.К. и др.



Дополнение к УМК А.В. Торкунова - серия брошюр, посвященных 
дискуссионным вопросам истории России  (заявленным ИКС)

На сайте WWW.PROSV.RU 
в открытом доступе

На сайте издательства в открытом доступе 
УМК А.В. Торкунова / методическая поддержка / пособия для учителя
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В серии:

1. Барыкина И. Е. Александр II. 

Пропущенный поворот 

2. Барыкина И. Е. Александр III. Назад 

в прошлое

3. Вандалковская М. Г. Русская 

эмиграция XX века

На сайте издательства в открытом доступе 
УМК А.В. Торкунова / методическая поддержка / пособия для учителя

Продолжение серии брошюр посвященных 
дискуссионным вопросам истории России



АТЛАС
ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ.

5 КЛАСС

ХИТ!

ХИТ!

ХИТ

Новинка

 Атлас универсален и может быть 
использован с любым из действующих 
учебников истории;

 Тематические развороты атласа содержат 
комплекс информационно-методических 
материалов: 

 основные и дополнительные карты, 
 диаграммы, 
 объёмные схемы, 
 иллюстрации.

 Контурные карты выполнены в технике 
объёмного изображения рельефа. 

 К каждой карте предлагается система 
заданий разных типов и уровней 
сложности



ХИТ

Задания

Фотографии
и рисунки

Основная
карта

АТЛАС и Контурные карты ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. 5 КЛАСС



ЛИНИЯ УМК «Право» Т.В. Кашаниной

(10-11). Базовый уровень. В 2-ух частях. 

 Применение знаний на практике

 Использование современной 
нормативной-правовой базы
для выполнения заданий

 Задания для организации 
самостоятельной работы, 
проектной и творческой деятельности

 Задания для организации семинаров, 
круглых столов, дискуссий

 Способствует формированию правосознания и правовой 
культуры.



Глава I. Государство
Глава II. Право
Глава III. Правовая культура
и правонарушения
Глава IV. Управление государством.

Глава V. Собственность
Глава VI. Семья
Глава VII. Труд и социальная защита
Глава VIII. Административные проступки
и преступления
Глава IX. Судопроизводство
Глава X. Международное право.

Работа с первой частью 
учебника позволит 
сформировать у 
старшеклассников 
представления о государстве, 
его функциях и видах, об 
управлении государством, а 
также о праве и его формах, 
правосознании и юридической 
ответственности.

Вторая часть учебника 
позволит сформировать у 
старшеклассников 
представления о 
гражданском, семейном, 
трудовом, 
административном, 
уголовном, международном 
праве, об особенностях 
судопроизводства.

УМК Т.В. Кашаниной. ПРАВО. (10-11) Базовый уровень

В 2-ух частях



 углубленный уровень

 много заданий по работе с 
правовыми документами

 помогает подготовится к успешной 
сдаче ЕГЭ по обществознанию

Возвращение к списку всех разделов

+ Методические 
рекомендации для учителя

УМК ПРАВО под ред. А.Ю. Лазебниковой (10-11 класс) 

Углубленный уровень



УМК ПРАВО под ред. А.Ю. Лазебниковой (10-11 класс) 

Углубленный уровень

Глава I. Право и государство.
Глава II. Форма и структура права.
Глава III. Становление и развитие 
отечественного .
Глава IV. Правотворчество и 
правореализация.
Глава V. Право и личность.
Глава VI. Основы конституционного права 
Российской Федерации

Глава I. Гражданское право.
Глава II. Семейное право.
Глава III. Правовое регулирование 
трудовых отношений. 
Глава IV. Административное право.
Глава V. Уголовное право.
Глава VI. Экологическое и международное 
право.
Глава VIIПроцессуальное право.

Учебное пособие способствуют 
развитию научного правосознания, 
формированию гражданской и 
правовой культуры на уровне, 
необходимом для жизни и 
деятельности в современном 
обществе и созданию необходимых 
условий продолжения обучения на 
более высокой ступени для учащихся, 
ориентирующихся на профессии, 
требующие специальной 
юридической подготовки.    

Изучение правовых норм 
происходит с опорой на знания, 
полученные обучающимися в курсе 
истории и обществознания.      
Ориентация учебного пособия на 
практическое применение 
способствует формированию умений 
применять правовые знания для 
оценки собственной позиции в 
конкретных правовых ситуациях с 
использованием нормативных актов.



Спасибо за внимание!
Наши контактные данные:

Издательство «Просвещение»

Редакция истории, обществознания и права

Телефон:8(495)789-30-40

Акимова Елена Юрьевна,

методист редакции истории, обществознания и права

e-mail:  EAkimova@prosv.ru

mailto:EAkimova@prosv.ru

