
УМК издательства  

«Русское слово» по истории  в новом 

Федеральном перечне учебников 



Знакомьтесь, новый  

Федеральный перечень учебников 

Приказ министерства 

Просвещения № 858 от              

21 сентября 2022 г. был 

опубликован 1 ноября 2022 г.  

 

В перечень вошли 

УМК издательства         

«Русское слово»        

по истории России, 

всеобщей истории и 

интегрированный курс 

истории 



УМК «История. История России». 6—11  классы 

Под научной редакцией  

Юрия Александровича Петрова, 

доктора исторических наук, профессора, директора 

Института российской истории РАН, члена 

Президиума Совета Российского исторического 

общества, одного из руководителей группы 

разработчиков Историко-культурного стандарта. 



 Учебник 

 Электронная форма учебника 

 Программа курса 

 Рабочая программа 

 Рабочая тетрадь 

 Методическое пособие 

 Текущий и итоговый контроль 

 Хрестоматия 

 Атлас 

 Контурные карты 

Состав УМК «История. История России» 



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. 

УМК «История. Всеобщая история». 5—11  классы 



 Учебник 

 Электронная форма учебника 

 Программа курса 

 Рабочая тетрадь 

 Методическое пособие 

 Атлас 

 Контурные карты 

Состав УМК «История. Всеобщая история».  

5—11  классы 



Загладин Никита Вадимович— 

российский политолог,  

доктор исторических наук, профессор,  

был действительным членом Международной  

академии информатизации. 

Сахаров Андрей Николаевич— 

российский историк, доктор исторических наук, 

профессор, был членом-корреспондентом РАН  

по Секции гуманитарных и общественных наук 

(история России). 

Юрий Александрович Петров— 

доктор исторических наук, профессор, 

директор Института российской истории РАН, 

член Президиума Совета Российского 

исторического общества, один из 

руководителей группы разработчиков 

Историко-культурного стандарта. 

УМК «История». 10—11 классы. Интегрированный курс  



Как проще всего найти наши учебники в новом ФП? 

Ищите по 

номеру 

Ищите по 

фамилиям 

авторов 

https://fpu.edu.ru  

ООО «Русское 

слово-учебник» 

https://fpu.edu.ru/
https://fpu.edu.ru/


УМК «История. Всеобщая история». 5 класс 

1.1.2.5.1.3.1 

Номер в ФП 



УМК «История. История России»,  

«История. Всеобщая история». 6 класс  

1.1.2.5.1.4.1 

Номер в ФП 

1.1.2.5.1.3.2 

Номер в ФП 



УМК «История. История России»,  

«История. Всеобщая история». 7 класс  

1.1.2.5.1.4.2 

Номер в ФП 

1.1.2.5.1.3.3 

Номер в ФП 



УМК «История. История России»,  

«История. Всеобщая история». 8 класс  

1.1.2.5.1.4.3 

Номер в ФП 

1.1.2.5.1.3.4 

Номер в ФП 



УМК «История. История России»,  

«История. Всеобщая история». 9 класс  

1.1.2.5.1.4.4 

Номер в ФП 

1.1.2.5.1.3.5 

Номер в ФП 



УМК «История. История России»,  

«История. Всеобщая история».10—11 классы 

Углублённое обучение 

1.1.3.4.1.7.1 

Номер в ФП 

1.1.3.4.1.6.1 

Номер в ФП 



УМК «История. История России».  

Повторительно-обобщающий курс. 11 класс  

Углублённое обучение   

2.1.3.1.1.1.1 

Номер в ФП 



УМК «История». Интегрированный курс.  

В 2-х частях.10—11 классы  

Углублённое обучение   

1.1.3.4.1.8.1 

Номер в ФП 



Учебники издательства «Русское слово» 

для школьного предмета «История» 

• ФГОС ООО (с изменениями от 18 июля 2022 г.) 

• ФГОС СОО (с изменениями от 12 августа 2022 г.) 

• Новым примерным рабочим программам 

• Концепции преподавания школьного курса «История России» 

• Историко-культурному стандарту 

 

 

 

Соответствуют: 

Напоминаем, что в законе «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, в статье 47, 

параграфе 3, пункте 4 закреплено право 

педагогического работника на выбор учебников  

и учебных пособий!  



Предметный раздел «История» 

содержит подробные 

презентации учебников, 

нормативные и методические 

материалы для учителя, 

интерактивные тесты для 

школьников и многое другое… 

На сайте издательства вы 

можете бесплатно скачать 

электронную версию 

любого учебника  

и ознакомится с ней  

в течение 14 дней  

Переходите на сайт 

издательства  

с помощью QR-кода 






