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Включены в федеральный перечень учебников



• Соответствие ФГОС и ПООП

• Синхронизация курсов всеобщей истории и истории 
России

• Авторский коллектив состоит из признанных специалистов 
в соответствующих областях исторической науки 
и методики преподавания истории

• Общность авторских подходов к отбору и изложению 
учебного материала

• Единство организации содержания и методического 
аппарата

• Единство оформления и иллюстративного ряда

Особенности УМК «Всеобщая История. 
5–9 классы»



Учебник «Всеобщая история. История 
Древнего мира» для 5 класса

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Владимир Олегович Никишин,
кандидат исторических наук, 
преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, 
специалист по истории Древнего Рима

Ольга Владимировна Томашевич,
кандидат исторических наук, 
преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, 
специалист по истории Древнего Египта

Андрей Валентинович Стрелков,
кандидат исторических наук, 
преподаватель исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова,
специалист по истории Древней Греции

Фёдор Александрович Михайловский,
доктор исторических наук, профессор Московского городского 
университета, специалист по истории Древнего Рима

Содержание учебника 
обновлено с учётом 

достижений современной 
исторической науки. 

Новые материалы 
о культуре древних 

государств



Учебник «Всеобщая история. История 
средних веков» для 6 класса

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Михаил Анатольевич Бойцов,
доктор исторических наук, 
профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 
автор около 230 научных и методических работ, 
специалист по политической истории 
Средневековья

Рустам Мухаммадович Шукуров,
доктор исторических наук, 
преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, 
специалист по истории Византии 
и исламского мира

Содержание курса 
синхронизировано 
с курсом истории 
России, обновлены 
исторические карты



Учебник «Всеобщая история. История 
Нового времени. Конец XV — XVII век» 
для 7 класса

АВТОР
Ольга Владимировна Дмитриева,
доктор исторических наук, 
заместитель генерального директора 
по развитию просветительской деятельности
и популяризации музея «Московский Кремль», 
специалист по истории Англии в Средние века 
и раннее Новое время

Содержание курса 
синхронизировано 
с курсом истории России, 
обновлены исторические 
карты



Учебник «Всеобщая история. История 
Нового времени. XVIII век» для 8 класса

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Никита Вадимович Загладин,
доктор исторических наук, профессор, заведующий 
Центром сравнительных социально-экономических 
и социально-политических исследований Института 
мировой экономики и международных отношений РАН

Лев Сергеевич Белоусов,
доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, заведующий кафедрой новой 
и новейшей истории стран Европы и Америки 
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
ректор Олимпийского университета

Людмила Александровна Пименова,
доцент кафедры новой и новейшей истории стран 
Европы и Америки исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, специалист по истории 
Европы раннего Нового времени

Содержание курса 
синхронизировано 
с курсом истории России, 
богатый иллюстративный 
ряд и картографические 
материалы



АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Никита Вадимович Загладин,
доктор исторических наук, профессор, 
заведующий Центром сравнительных 
социально-экономических 
и социально-политических исследований 
Института мировой экономики и международных 
отношений РАН

Лев Сергеевич Белоусов,
доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, 
заведующий кафедрой новой и новейшей истории 
стран Европы и Америки исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
ректор Олимпийского университета

Учебник «Всеобщая история. История 
Нового времени. 1801 — 1914» для 8 класса

Содержание курса 
синхронизировано 
с курсом истории России, 
обновлены исторические 
карты



Учебник «История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 1914 г. – начало XXI 
века» для 10—11 классов. 
Базовый и углублённый уровни
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Никита Вадимович Загладин,
доктор исторических наук, профессор, 
заведующий Центром сравнительных 
социально-экономических 
и социально-политических исследований 
Института мировой экономики и международных 
отношений РАН

Лев Сергеевич Белоусов,
доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, 
заведующий кафедрой новой и новейшей истории 
стран Европы и Америки исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
ректор Олимпийского университета

Содержание курса 
синхронизировано 
с курсом истории России, 
обновлены исторические 
карты



Под научной редакцией академика
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



Автор методического аппарата линий 
по истории России и всеобщей истории
Людмила Николаевна Алексашкина,
доктор педагогических наук, кандидат исторических наук, 
в 1974–2014 гг. – научный сотрудник, 
а затем заведующая лабораторией дидактики истории 
Института содержания и методов обучения РАО. 
Автор школьных учебников, образовательных стандартов 
и программ по истории (1990–2010), пособий для учителей 
и учащихся.



Компоненты учебника истории:
• основной текст;
• дополнительный, пояснительный текст;
• фрагменты исторических источников;
• иллюстративные материалы (карты, схемы, иллюстрации).
Система вопросов и заданий:
• мотивационные для актуализации знаний;
• сопровождающие к документам, картам, иллюстрациям;
• к параграфам;
• для обобщения по курсу.
Выделение опорной информации (дат, имён, понятий):
• перечень основных дат;
• словарь терминов;
• словарь персоналий;
• список ресурсов Интернета.

Информационное 
поле

Познавательное 
поле

Структура учебника



Система вопросов и заданий охватывает 
все основные компоненты учебника 
и направлена на развитие различных УУД, 
формирование навыков самостоятельной 
работы

Методический аппарат



• Определяют основной вектор изучения 
темы

• Помогают учителю расставить 
аксиологические акценты при изучении 
нового материала

• Помогают обучающимся правильно 
осмыслить новую информацию

Ключевые вопросы в начале 
параграфов



Примеры вопросов и заданий в линии 
учебников по всеобщей истории 
издательства «Русское слово»

В начале 
параграфа

В конце параграфа

Сопровождающий 
вопрос



Задания для работы в группе

Проектные задания

Задания для 
самостоятельной 

работы

Задания на составление 
исторического портрета

Вопросы проблемного характера, 
анализ исторической ситуации



Вопросы к историческим источникам

Задание по работе 
с исторической картой



Вопросы к иллюстрации

Вопросы к схемам



Вопросы и задания для обобщения 
по курсу



Единый аппарат навигации



Памятники 
эпохи

Вводный разворот

Вводная карта

Лента времени с обозначением места 
изучаемой эпохи в истории

«Мир 
людей»



Дополнительный текст

Суждения, оценки (8—11 классы)

Изучаем источник

«История в лицах»

Рубрики учебников












