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Современный учебник и его отличительные особенности 
(на примере линии УМК по истории 

под ред. Мединского В. Р.)



2

Новый УМК по истории под общей редакцией Мединского В. Р.

У

У Б Б

Создан в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом

Б Б
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ЛИНИИ  УМК ПО ИСТОРИИ ДЛЯ  5 -9  КЛАССОВ  ПОД  ОБЩЕЙ  РЕДАКЦИЕЙ  В.  Р.  МЕДИНСКОГО
В  ФЕДЕРАЛЬНОМ  ПЕРЕЧНЕ  УЧЕБНИКОВ

Разработаны в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом
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ЛИНИИ  УМК…..ПО  ИСТОРИИ  ДЛЯ  10-11 КЛАССОВ  ПОД  ОБЩЕЙ  РЕДАКЦИЕЙ  В. Р. МЕДИНСКОГО

У У ФПУ

Готовятся к включению в ФПУ  

Разработаны в сотрудничестве с Российским 
военно-историческим обществом

Б Б Б Б
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА: 

образовательный и воспитательный компонент учебников

Новый УМК  воспитывает в российских школьниках чувство гордости за свою 
Родину, патриотизм, гражданскую ответственность, сопричастность к истории 

многонационального Российского народа
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА:
образовательный и воспитательный компонент учебников

Изложение событий в УМК дает объемную картину отечественной и 
всеобщей  истории и в тоже время исключает внутренние 

противоречия и взаимоисключающие трактовки.

Историю России показана в контексте всемирной истории, 
учитывается, что история нашей страны всегда являлась 

неотъемлемой частью мирового исторического процесса.
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В курсе истории России показано, что наше государство изначально 
строилось и развивалось как многонациональное. История России —

это история всех территорий и народов, входящих в нее.

УМК должен стать «своим» для учеников всех без исключения регионов России. 
Осваивая учебники, школьники должны проникнуться идеей, что история их 

малой Родины неразрывно связана (в историческом, культурном, географическом 
и др. отношениях) с историей всего государства.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА:
образовательный и воспитательный компонент учебников
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В учебниках представлен позитивный взгляд на нашу историю, в которой выделяется
творческая энергия, взаимовыручка, потенциал нашего народа, его несгибаемость перед
внешними угрозами, способность переживать смутные времена, спасая свою самобытность и
возрождая государственные начала, умение взаимодействовать с другими народами,
впитывать в свою культуру достижения различных цивилизаций, делясь при этом своими
собственным опытом, способность к самопожертвованию во имя Родины и готовность прийти
на помощь тем, кто подвергся агрессии.

Показана особая роль РПЦ в формировании духовных
основ российской цивилизации.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА:
образовательный и воспитательный компонент учебников
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В учебниках рассказывается о выдающихся деятелях, которые формируют наше 
отношение к великому прошлому России и мира.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА:
образовательный и воспитательный компонент учебников
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА: 
удобно работать, удобно изучать

Методический аппарат учебника  способствует достижению  
образовательных и воспитательных целей

Удобная навигация

Большое количество рубрик с разнообразными видами задания

• Единство учебной и воспитательной деятельности 
• Личностное развитие обучающихся: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, ценность научного познания
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА:
удобно работать, удобно изучать

умение определять 
последовательность событий, 
явлений, процессов; соотносить 
события истории разных стран и 
народов с историческими 
периодами, событиями 
региональной и мировой истории, 
события истории родного края 
и истории России; определять 
современников исторических 
событий, явлений, процессов; 

умение сравнивать исторические 
события, явления, процессы в 
различные исторические эпохи;

умение выявлять особенности 
развития культуры, быта и нравов 
народов в различные исторические 
эпохи

Требования к уровню 
подготовки выпускников, 

проверяемые на ГИА

анализировать историческую 
информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд)

использовать исторические 
сведения для аргументации в ходе 
дискуссии

представлять результаты 
историко-познавательной 
деятельности в свободной форме 
с ориентацией на заданные 
параметры деятельности

использовать принципы 
временного и пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений

овладение историческими 
понятиями и их использование для 
решения учебных и практических 
задач;
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА:
удобно работать, удобно изучать

Базовые логические действия
Базовые исследовательские действия
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА:
удобно работать, удобно изучать

Работа с информацией
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА:
удобно работать, удобно изучать

Совместная деятельность, коммуникация

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА:
удобно работать, удобно изучать

42.1.2. Патриотическое воспитание

42.1.3. Духовно-нравственное воспитание

42.1.1. Гражданское воспитание

42.1.8. Ценности научного познания

В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  УЧЕБНИКА : ПРИМЕР

Образовательные цели и задачи.
Достижение

образовательных результатов

Воспитательные цели и задачи.
Реализация Программы воспитания.
Достижения личностных результатов.

Содержание и методический аппарат учебников

Р
У
Б
Р
И
К
И

Вопросы и задания

Ресурсы к главе

Темы проектов

Любопытные детали
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ЕДИНСТВО УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЕДИНСТВО УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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УДОБНО РАБОТАТЬ: ПРИМЕР 

Постановка проблемы

Понятия и термины

Персоналии
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УДОБНО РАБОТАТЬ: ПРИМЕР 
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ИНТЕРЕСНО ИЗУЧАТЬ: ПРИМЕР 

Приемы мотивации к активной познавательной деятельности
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ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
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РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМ РАБОТЫ
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РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМ РАБОТЫ
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ЗАДАНИЕ

Прочитайте текст задания. К каким актуальным проблемам школьного исторического образования
можно отнести это задание? 1. Функциональная грамотность. 2. Подготовка к ГИА. 3. Патриотическое
воспитание. 4. Информационная компетентность. 5. Предложите свой вариант.
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ЗАДАНИЕ
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Новый УМК по истории под общей редакцией Мединского В. Р.

У

У Б Б

Б Б

Содержание Методика Результат
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РЕСУРСЫ ВЕБИНАРА И ССЫЛКИ НА СКАЧИВАНИЕ
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Наш адрес:
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский».
Телефон: 8(495)789-30-40

Факс: 8(495)789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru

Елена Юрьевна Акимова - EAkimova@prosv.ru

mailto:prosv@prosv.ru


Современный учебник по курсу «История 
России» и его возможности достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО

Роман Викторович Пазин – к.и.н., гл. редактор 

журнала «Преподавание истории в школе», 

преподаватель истории Лицея НИУ ВШЭ



Линейка по истории России
под ред. В.Р. Мединского



Особенности линейки 
под ред. В.Р. Мединского

• Академическая полнота и современность 
науке

• Доступное содержание

• Связка с учебниками по всеобщей истории

• Разнообразие методического аппарата –
отработка разных умений

• Принцип минимакса как в содержании, так и 
методическом аппарате  



Личностные результаты по ФГОС основного общего 
образования (2021 г.)

• Гражданское воспитание

• Патриотическое воспитание

• Духовно-нравственное воспитание

• Эстетическое воспитание

• Физическое воспитание, формирование 
культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

• Трудовое воспитание

• Экологическое воспитание

• Ценности научного познания 



Метапредметные результаты по ФГОС основного 
общего образования (2021 г.)

• Универсальные учебные познавательные
действия (базовые логические действия, 
базовые исследовательские действия, работа с 
информацией)

• Универсальные учебные коммуникативные
действия (общение, совместная деятельность)

• Универсальные учебные регулятивные
действия (самоорганизация, самоконтроль, 
эмоциональный интеллект, принятие себя и 
других)





• Иллюстрация-
образ

• Вводный текст + 
ключевой вопрос



Структура 
введения в 
параграф

• Заглавная 
иллюстрация

• Проблемный 
вопрос

• Поисковые 
запросы (термины, 
имена)

• Сравнительная 
хронологическая 
таблица





















Предметные результаты по ФГОС основного общего 
образования (2021 г.)

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории разных стран и народов с историческими 
периодами, событиями региональной и мировой истории, события 
истории родного края и истории России; определять современников 
исторических событий, явлений, процессов;

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 
народов в различные исторические эпохи;

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 
учебных и практических задач;

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 
исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 
истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 
понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 
фактов, дат, исторических понятий;

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 
исторических событий, явлений, процессов;



6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 
периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX -
начала XXI вв.; характеризовать итоги и историческое значение событий;

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 
исторические эпохи;

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 
точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 
источники разных типов;

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные;

10) умение находить и критически анализировать для решения 
познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе 
по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить 
с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 
информацией из других источников при изучении исторических событий, 
явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками;



11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 
характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы 
исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 
представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 
источников;

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, 
схем, диаграмм;

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 
сети Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и 
достоверность информации;

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию 
народов России.


