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История

1. Переход на линейную систему

2. Синхронизация курсов истории



Линейная

система

изучения

истории

с 5 по 

10 класс



Номера учебников ИП в Федеральном перечне

1.2.3.2.1.1 1.2.3.2.1.2 1.2.3.2.1.3 1.2.3.2.1.4 1.2.3.2.1.5 1.3.3.1.9.1

Учебники по всеобщей истории линии УМК

А. А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы (5-10 класс) 



Новый УМК по всеобщей истории 
А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы (5 - 10 класс) 

В основе УМК – традиции, проверенные временем.
Содержание и структура УМК соответствует  ПООП.
Методический аппарат соответствует ФГОС.

 Реализация системно-деятельностного подхода.
 Учебная мотивация и создание ситуации успеха.
 Активизация познавательной деятельности на основе учебной самостоятельности.
 Реализация компетентностного подхода.











Изучение истории в 10 классе 



1.3.3.1.3.1

Базовый и 

углубленный уровень!







УМК Всеобщая история. «Сферы 1-11»
(5-10 классы ) 

● Содержание курса соответствует линейной системе преподавания курса по Всеобщей истории

с 5 по 10 класс

● События Всеобщей истории даны во взаимосвязи с событиями Истории России (синхронизация

с линией по Истории России серии «Сферы 1-11»). Это позволяет эффективнее подготовиться к ЕГЭ по истории, 

который включает некоторые события Всеобщей истории.

● Представлен новый исторический материал: история культуры и быта, повседневная жизнь  людей.

ХИТ!

с 3 по 9 классы

НовинкаДревний мир Средние века Новое время
Новейшая 

история



ХИТ!

с 3 по 9 классы

НовинкаДревний мир Средние века Новое время
Новейшая 

история

Номера учебников ИП в Федеральном перечне

1.2.3.2.3.1 1.2.3.2.3.2 1.2.3.2.3.3 1.2.3.2.3.4 1.2.3.2.3.5 1.3.3.1.1.1

УМК Всеобщая история «Сферы 1-11»
(5-10 классы)











Обществознание
1. Переход на предметную концепцию

(опубликована 30 декабря 2018г)

2. Новые линии УМК



Номера учебников ИП в Федеральном перечне

1.2.3.3.1.1 1.2.3.3.1.2 1.2.3.3.1.3 1.2.3.3.1.4 1.3.3.9.1.1 1.3.3.9.1.2

ЛИНИЯ УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (6-9 и 10-

11) 

Л. Н. Боголюбова и др.



Изменение структуры и содержания учебника 

в соответствии с ПООП ООО и предметной КОНЦЕПЦИЕЙ



Изменение структуры и содержания учебника 

в соответствии с ПООП ООО и предметной КОНЦЕПЦИЕЙ



Изменение структуры и содержания учебника 

в соответствии с ПООП ООО и предметной

КОНЦЕПЦИЕЙ



Изменение структуры и содержания учебника 

в соответствии с ПООП СОО и предметной КОНЦЕПЦИЕЙ





ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Котова О.А., Лискова Т.Е. 

Обществознание
6-9 классы, 10-11 классы (базовый уровень)

Состав УМК

• Учебник + ЭФУ

• Рабочие программы

• Поурочное тематическое планирование

• Тетрадь-тренажёр

• Тетрадь-практикум

• Тетрадь-экзаменатор



ХИТ!

ХИТ!

ХИТ

• Построение курса с учётом традиционных и современных

представлений научных философских, социальных, гуманитарных

дисциплин об обществе и процессах происходящих в нём.

• Акцент на межпредметные связи, развитие самостоятельности и

самоорганизации учащихся, привлечение их личного социального

опыта для понимания закономерностей структуры,

функционирования и развития общества, формирование

гражданского самосознания, высокого уровня правовой культуры,

толерантности, готовности к сотрудничеству и диалогу.

• Наглядность, логика и особая системность подачи учебного

материала призваны обеспечить успешную подготовку к сдаче

Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого

государственного экзамена (ЕГЭ).

ОСОБЕННОСТИ  УМК













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

уровень

Основные преимущества:
 разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
 методический аппарат учебника аналогичен основной линии 

УМК по обществознанию Л.Н. Боголюбова и д.р. (легче 
ориентироваться в пространстве учебника)

 разработан с участием  сотрудников Института государства и 
права Российской академии наук;

 предназначен для классов гуманитарного и социально-
экономического профиля;

 ориентирован на практическое применение;
 предусматривает работу с правовыми документами;
 способствует профориентации выпускников;
 способствует успешной подготовке к ЕГЭ.



Состав УМК:
 Учебник 10-11 класс. 

 Поурочные разработки.

 Рабочие программы и тематическое 

планирование курса.



1.3.3.8.1.1



1.3.3.8.1.2



2.2.3.5.2.1

Главная задача курса – научить критически оценивать

финансовые предложения с учетом их преимуществ и

недостатков и делать осознанный выбор для

достижения личных финансовых целей.

Как управлять деньгами?

●Зарабатывать и тратить

●Сберегать и инвестировать

●Защищаться от финансовых рисков и махинаций

●Составлять бюджет и личный финансовый план



По вопросам заключения государственных контрактов 
на приобретение учебных пособий 

обращайтесь к начальнику отдела по работе с государственными заказами АО Издательство «Просвещение»

Галине Владимировне Трофимовой
Gtrofimova@prosv.ru

+7 495 789 30 40, добавочный 41-42
+7 968 936 50 32

Интернет-магазин издательства «Просвещение»:
shop.prosv.ru 

mailto:Gtrofimova@prosv.ru


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

Появились вопросы? 

Пишите нам: fpu@prosv.ru

mailto:fpu@prosv.ru

