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Отвечая на запросы учительского сообщества, сообщаем, что в связи с переходом 

на линейную систему изучения истории в школе (согласно Историко-культурному 

стандарту и Концепции нового УМК по отечественной истории, а также разработанной 

Концепции преподавания всеобщей истории), принятием новых Примерных основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

АО «Издательство «Просвещение» подготовило к выпуску новые линии УМК, 

получившие положительные заключения экспертных организаций:

— по курсу «Всеобщая история»: УМК для 5— 10 классов общеобразовательных 

организаций А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы и серии «Сферы 1— 11» 

(см. Приложение).

— по предмету «Россия в мире»: учебное пособие А. А. Данилова, 

Л. Г. Косулиной, М. Ю. Брандта, М. М. Горинова «Россия в мире. 10— 11 классы. Базовый 

уровень. В 2 частях» под редакцией академика РАН А. В. Торкунова;

— по предмету «История»: учебное пособие И. С. Борисова, А. А. Левандовского 

«История. 11 класс. Углублённый уровень. В 2 частях» под редакцией академика РАН 

С. И. Карпова.

Новые линии по всеобщей истории созданы с целью синхронизации курсов 

всеобщей и отечественной истории. Предлагаемые учебные пособия полностью

1

http://www.prosv.ru


АО «Издательство «Просвещение» предлагает приобрести следующие учебные 

пособия по всеобщей истории для 5—10 классов:

Линия учебных пособий по всеобщей истории 

А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы

1. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. «Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс» под редакцией члена-корреспондента РАН А. А. Искендерова 

(положительные заключения по результатам научной (заключение РАО № 871 от

18.11.2016 г.), педагогической (заключение РАО № 642 от 21.11.2016 г.) и общественной 

(заключение РКС № 326-ОЭ от 22.12.2016 г.) экспертиз).

2. Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. «Всеобщая история. История Средних веков. 

6 класс» под редакцией А. А. Сванидзе (положительные заключения по результатам 

научной (заключение РАО № 872 от 18.11.2016 г.), педагогической (заключение РАО № 

643 от 21.11.2016 г.) и общественной (заключение РКС № 327-ОЭ от 22.12.2016 г.) 

экспертиз).

3. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История 

Нового времени. 7 класс» под редакцией члена-корреспондента РАН А. А. Искендерова 

(положительные заключения по результатам научной (заключение РАО № 873 от

18.11.2016 г.), педагогической (заключение РАО № 644 от 21.11.2016 г.) и общественной 

(заключение РКС № 328-ОЭ от 22.12.2016 г.) экспертиз).

4. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина, Д. Ю. Бовыкин,

А. С. Медяков. «Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс» под редакцией 

члена-корреспондента РАН А. А. Искендерова (положительные заключения по

результатам научной (заключение РАО № 874 от 18.11.2016 г.), педагогической 

(заключение РАО № 645 от 21.11.2016 г.) и общественной (заключение РКС № 329-ОЭ от

22.12.2016 г.) экспертиз).

5. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина, А. С. Медяков,

Д. Ю. Бовыкин. «Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс» под редакцией 

члена-корреспондента РАН А. А. Искендерова (положительные заключения по
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результатам научной (заключение РАО № 875 от 18.11.2016 г.), педагогической 

(заключение РАО № 646 от 21.11.2016 г.) и общественной (заключение РКС № 330-ОЭ от

22.12.2016 г.) экспертиз).

6. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. «История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Базовый и углублённый уровни. 10 класс» под редакцией члена- 

корреспондента РАН А. А. Искендерова (положительные заключения по результатам 

научной (заключение РАО № 931 от 18.11.2016 г.), педагогической (заключение РАО 

№ 702 от 21.11.2016 г.) и общественной (заключение РКС № 412-ОЭ от 19.12.2016 г.) 

экспертиз).

Линия учебных пособий по всеобщей истории серии «Сферы 1—11»

1. В. И. Уколова. «Всеобщая история. Древний мир. 5 класс» (положительные 

заключения по результатам научной (заключение РАО № 412 от 14.11.2016 г.), 

педагогической (заключение РАО № 099 от 05.10.2016 г.) и общественной (заключение 

РКС № 89-ОЭ от 19.12.2016 г.) экспертиз).

2. В. А. Ведюшкин, В. И. Уколова. «Всеобщая история. Средние века. 6 класс» 

(положительные заключения по результатам научной (заключение РАО № 413 от

14.11.2016 г.), педагогической (заключение РАО № 100 от 05.10.2016 г.) и общественной 

(заключение РКС № 90-ОЭ от 19.12.2016 г.) экспертиз).

3. В. А. Ведюшкин, Д. Ю. Бовыкин. «Всеобщая история. Новое время. 7 класс» 

(положительные заключения по результатам научной (заключение РАО № 414 от

14.11.2016 г.), педагогической (заключение РАО № 101 от 05.10.2016 г.) и общественной 

(заключение РКС № 91-ОЭ от 19.12.2016 г.) экспертиз).

4. Д. Ю. Бовыкин, В. А. Ведюшкин. «Всеобщая история. Новое время. 8 класс» 

(положительные заключения по результатам научной (заключение РАО № 415 от

14.11.2016 г.), педагогической (заключение РАО № 102 от 05.10.2016 г.) и общественной 

(заключение РКС № 92-ОЭ от 19.12.2016 г.) экспертиз).

5. А. С. Медяков, Д. Ю. Бовыкин. «Всеобщая история. Новое время. 9 класс» 

(положительные заключения по результатам научной (заключение РАО № 416 от

14.11.2016 г.), педагогической (заключение РАО № 103 от 05.10.2016 г.) и общественной 

(заключение РКС № 93-ОЭ от 19.12.2016 г.) экспертиз).

6. Л. С. Белоусов, В. П. Смирнов, М. С. Мейер. «Всеобщая история. Новейшее 

время. 10 класс. Базовый уровень» (положительные заключения по результатам научной 

(заключение РАО № 472 от 14.11.2016 г.), педагогической (заключение РАО № 161 от

05.10.2016 г.) и общественной (заключение РКС № 155-ОЭ от 19.12.2016 г.) экспертиз).
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соответствуют действующим Примерным основным образовательным программам, 

ФГОС. В 2016 г. все учебные пособия получили положительные заключения по 

результатам проведения научной, педагогической и общественной экспертиз.

В состав каждого учебно-методического комплекса входят:

— учебное пособие;

— электронная форма, соответствующая по структуре, содержанию и 

художественному оформлению печатной форме, содержащая мультимедийные элементы 

и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебного пособия;

— поурочные методические рекомендации с примером рабочей программы, 

поурочным тематическим планированием, указанием видов деятельности учащихся на 

уровне учебных действий, подробным перечнем ресурсов к каждому уроку, который 

поможет учителю сориентироваться в информационном поле учебно-методического 

комплекса и творчески организовать учебный процесс, сообразуясь с собственным 

опытом, подготовленностью и познавательной активностью учащихся (размещены на 

официальном сайте АО «Издательство «Просвещение» и доступны для свободного 

скачивания).

В целях комплексной методической поддержки педагогов издательство 

«Просвещение» предлагает авторские вебинары, семинары, а также курсы повышения 

квалификации для учителей от Академии «Просвещение». Академия «Просвещение» 

аккумулирует лучшее — новые образовательные технологии, авторские методики, 

познавательные путешествия для взрослых и детей, опыт экспертов в разных 

направлениях науки и техники, искусства и спорта — всё для того, чтобы процесс 

получения знаний и навыков был непрерывным, интересным и эффективным. Подробнее 

узнать об Академии «Просвещение» и ознакомиться с её предложениями можно на сайте 

http://academy.prosv.ru/.

Подробную информацию о курсах повышения квалификации для учителей можно 

получить у руководителя центра дополнительного профессионального образования 

АО «Академия «Просвещение» Железниковой Ольги Александровны, 

тел. 8 (495) 789-30-40 (доб. 40-74), OZheleznikova@prosv.ru

Подробную информацию об учебных пособиях по всеобщей истории можно 

получить у руководителя отдела методической поддержки педагогов и образовательных 

организаций АО «Издательство «Просвещение» Колупалина Павла Андреевича, 

тел. 8 (495) 789-30-40 (доб. 44-26), PKolupalin@prosv.ru
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