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10.01.2020 г. № 005  

 

На №_______ от _______________ 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Издательством подготовлена инновационная линия учебников по обществознанию для 

основной и средней школы под научной редакцией В.А. Никонова ― доктора исторических наук, 

профессора, декана факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, 

председателя рабочей группы Концепции преподавания обществознания в Российской 

Федерации, председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке. 

Учебники включены в федеральный перечень учебников в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018 г. и имеют ряд отличительных особенностей: 

1. авторский коллектив состоит из учёных, специалистов в сфере общественных наук, 

преподавателей факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова; 

2. актуальное тематическое содержание учитывающее современные тенденции в развитии 

общества, наряду с единым методическим аппаратом, обеспечивает преемственность изучения 

предмета в полном объёме на соответствующих уровнях образования; 

3. материал учебников выстроен в единой системе требований ФГОС и Примерной 

основной образовательной программы общего образования. Формат дидактических заданий 

соответствует формату заданий ГИА и направлен на реализацию таких метапредметных 

результатов обучения, как умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, самостоятельно выбирать критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

Учебники являются эффективным средством для подготовки и успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

4. содержание способствует духовно-нравственному развитию обучающихся, содействует 

формированию у них чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, родному краю; 

5. учебный материал носит поликультурный характер, отражает многообразие и единство 

современного мира, культур народов мира и России. 

Завершённая линия учебников по обществознанию для 6―9 и 10―11 классов под научной 

редакцией В.А. Никонова является победителем во Всероссийском конкурсе, проведённом 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Номинация ― «Учебник XXI века». 

В качестве методической поддержки педагогов предлагаем ознакомиться с циклами вебинаров: 

http://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/ 

Просим Вас рассмотреть возможность приобретения учебников новой линии по 

обществознанию и использования их в образовательном процессе. 

Приложение «Список учебников учебно-методического комплекса «Обществознание». 

 

Генеральный директор                                                                                              В.А. Вахромеев 
 

 

Исп. В.Ю. Муртазин  

Тел.: +7(495)969-24-54 (доб. 217) 

E-mail: Murtazin@russlo.ru
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Приложение 

 

 

Список учебников учебно-методического комплекса 

«Обществознание». 6 – 11 классы 

 

Единый методический аппарат разработан Коваль Татьяной Викторовной ― 

кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником Центра социально-

гуманитарного образования Института стратегического развития образования РАО, 

преподавателем ГУ ВШЭ, членом предметной комиссии ФИПИ, учителем истории и 

обществознания высшей квалификационной категории, отличником народного образования. 

Она автор более 100 публикаций по истории, обществознанию, истории на английском языке, 

методике преподавания истории и обществознания. 

 

 

Порядковый номер учебника 

в ФПУ 1.2.3.3.3.1 

 

Авторский коллектив: 

 

Клементьев Д.С. ― доктор философских наук;  

Лексин И.В. ― доктор юридических наук;  

Логунова Л.Б. ― кандидат философских наук;  

Осипов Е.М. ― доктор социологических наук;  

Петрунин Ю.Ю. ― доктор философских наук;  

Рыбакова М.В. ― доктор социологических наук. 

 

Коваль Т.В. ― кандидат педагогических наук 

(методический аппарат). 

 

 

 

 

Порядковый номер учебника 

в ФПУ 1.2.3.3.3.2 

 

Авторский коллектив: 

 

Логунова Л.Б. ― кандидат философских наук;  

Осипов Е.М. ― доктор социологических наук;  

Петрунин Ю.Ю. – доктор философских наук;  

Пушкарева Г.В. ― доктор политических наук; 

Рыбакова М.В. ― доктор социологических наук;  

Судас Л.Г. ― доктор философских наук. 

 

Коваль Т.В. ― кандидат педагогических наук 

(методический аппарат). 

  



 

  

Порядковый номер учебника 

в ФПУ 1.2.3.3.3.3 

 

Авторский коллектив: 

 

Лексин И.В. ― доктор юридических наук;  

Черногор Н.Н. ― доктор юридических наук;  

 

Коваль Т.В. ― кандидат педагогических наук 

(методический аппарат). 

 

 

 

 

Порядковый номер учебника 

в ФПУ 1.2.3.3.3.4 

 

Авторский коллектив: 

 

Кудина М.В. ― доктор экономических наук;  

Чурзина И.В. ― кандидат экономических наук. 

 

Коваль Т.В. ― кандидат педагогических наук 

(методический аппарат). 

 

 

 

 

Порядковый номер учебника 

в ФПУ 1.3.3.9.3.1 

 

Авторский коллектив: 

 

Кудина М.В. ― доктор экономических наук;  

Лексин И.В. ― доктор юридических наук;  

Логунова Л.Б. ― кандидат философских наук;  

Петрунин Ю.Ю. – доктор философских наук;  

Попова С.С. ― кандидат юридических наук; 

Пушкарева Г.В. ― доктор политических наук; 

Рыбакова М.В. ― доктор социологических наук;  

Сажина В.А. ― кандидат социологических наук. 

 

Коваль Т.В. ― кандидат педагогических наук 

(методический аппарат).  

 

 

 

 
 


