
И.Л. Андреев, И.Н. Федоров,Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, И.А. Артасов и др. 



В условиях перехода на историко-культурный стандарт (ИКС) возникает 
несоответствие структуры преподавания истории России по сравнению с ФГОС 2012 г. 
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Хронология и структура изучения курса истории России по ИКС и ФГОС. 

ФГОС 2012 г. 

10 класс 11 класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

  ИКС (Федеральный  перечень учебников 2015 г. – «История России», 6–10 классы и «Россия в мире», 
10-11 классы).  

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

Второй 
концентр 

                   1505            1584                 1689                                  1801                              1900              1914                                                                          2015  

«Россия в мире. 10 класс» «Россия в мире. 11 класс» 

Первый 
концентр 



Система перехода на новый стандарт по истории России, которая не 
потребует увеличения числа закупаемых учебников 
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Комментарии 
 Переход на учебники издательства «ДРОФА» в 7 классе. 
 Частичное повторение периода с 1505 по 1584 г. (глава I) – (10 параграфов, из них 6 сдвоенных), затем изучение 

истории России по ИКС. 
 Изучение в 11 классе по учебнику «Россия в мире». 

 

Структура учебников для учеников, переходящих в 7 класс 

ИТОГО по новому стандарту ученику потребуется учебников: 5 
ИТОГО по старому стандарту ученику потребуется учебников: 5 

Учебники Класс обучения Изучаемые исторические периоды 

7 класс 7 1505–1689 

8 класс 8  1689–1801 

9 класс 9 1801–1914 

10 класс 10 1914–2015 

«Россия в мире». 
11 класс 

11 XX –начало XXI в. 

2015/16 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

2019/20 

Год обучения 



Особенности содержания учебника 

Сбалансированный объем  
и представление исторических фактов 
(многофакторный характер истории) 



Особенности содержания учебника 

Антропологический подход 
(человек в истории) 



Антропологический подход 
(человек в истории) 



Ценностные ориентиры и мотивы  
поведения людей, их интересы 

и устремления 
(роль личности) 

Антропологический подход 
(человек в истории) 



Ценностные ориентиры и мотивы  
поведения людей, их интересы 

и устремления 
(роль личности) 

Антропологический подход 
(человек в истории) 









Примеры трудовых и  
воинских подвигов  

(воспитание патриотизма) 

Особенности содержания учебника 

Антропологический подход 
(человек в истории) 





Отражение многообразия и  
взаимодействия культур народов 
многонационального Российского 

государства (диалог культур) 

Особенности содержания учебника 



Расширение материала о  
повседневной жизни 

Особенности содержания учебника 

Антропологический подход 
(человек в истории) 



Методический аппарат  

Главный вопрос главы-
обсуждение целей блока 

уроков 

Главный вопрос урока – 
формулирование целей и 

задач урока 

Понятия, даты и 
личности, высказывания 

историков  – в 
совокупности с главными 
вопросам и формируется 
план прохождения темы. 





В ходе обсуждения вопроса предполагается 
выявление основных направлений модернизации 

и ситуации накануне реформ Петра I 





Прочитайте эпиграф (с. 206) и ответьте на 
вопросы. 
1) Какие важнейшие для страны события и 
решения имеет в виду историк А. П. 
Богданов? 2) Кем, по мнению А. П. 
Богданова, являлся царь Фёдор Алексеевич? 
3) Согласны ли вы с мнением историка? 
Обоснуйте свой ответ. 

Рассмотрите иллюстрацию (с. 209) и 
ответьте на вопросы. 
1) Что было указано в документе об отмене 
местничества? 2) В чём заключалось 
главное значение реформ, проведённых в 
системе управления и армии? 







ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) –  
как средство организации современного урока 

На примере учебника «История России.  
7 класс» издательства «ДРОФА» 

17.08.2015 



Приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. № 1559  
«О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников…»  

Пункт 3. Подпункт «б» Пункт 17. Подпункт «17.2».  
Подпункт «17.3» 

 Наличие электронной формы учебника 
является обязательным требованием для 
учебника, включенного в Федеральный 
перечень; 

 
 Вводится понятие электронной формы 
учебника: электронное издание, 
соответствующее по структуре, 
содержанию и художественному 
оформлению печатной форме учебника, 
содержащее мультимедийные элементы и 
интерактивные ссылки, расширяющие и 
дополняющие содержание учебника. 

 Указаны требования к 
электронным формам учебников, 
каждое из которых является 
обязательным для включения 
учебника и его электронной формы 
в Федеральный перечень. 



  

  

 ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ)))? 

Согласно Приказа МОиН  РФ  
№ 1559 от  8 декабря 2014 г. 

 Соответствует 
по структуре, 
содержанию и 
художественному 
оформлению 
печатной форме 
учебнике 

 Электронное издание 

Снабжено 
мультимедийными 
элементами и 
интерактивными 
ссылками, 
расширяющие и 
дополняющие 
содержание учебника 
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 ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ)))? 
Согласно Приказа МОиН  РФ  
№ 1559 от  8 декабря 2014 г. 
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«Электронная форма учебника…реализует 
возможность создания пользователем заметок, 
закладок, а также возможность оперативного 

перехода к ним» 

«В Федеральный перечень учебников 
включаются учебники, имеющие инструкцию по 

установке, настройке и использованию 
электронной формы…» 

«Электронная форма учебника…поддерживает 
возможность определения номера страниц 

печатной версии учебника, на которой расположено 
содержание текущей страницы учебника в 

электронной форме» 

«Электронная форма учебника… содержит 
средства контроля и самоконтроля» 

«Учебник в электронной форме… 
функционирует на устройствах пользователей без 

подключения к сети Интернет (за исключением 
внешних ссылок) и Интранет» 

«Электронная форма учебника… представлена в 
общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника 
образовательного процесса» 

«Электронная форма учебника… может быть 
воспроизведена на трех или более 

операционных системах, не менее двух из 
которых для мобильных устройств» 

«Электронная форма учебника… должна 
воспроизводиться на не менее чем двух видах 
электронных устройств (стационарный или 

персональный компьютер, в том числе с 
подключением к интерактивной доске, 

планшетный компьютер и иное)» 



Возможности использования ЭФУ 

Учет индивидуальных особенностей восприятия учащегося, что обеспечивается 
разнообразием ЭОР; 
Возможность варьировать уровень сложности заданий для учащихся в зависимости от 
уровня подготовки ученика, его специфики восприятия и уровня сложности (блоки 
разного уровня в заданиях в ЭФУ)  
Возможности работы с сервисом заметок и закладок, что позволяет педагогу в режиме 
реального времени отслеживать достижения учащихся (помогает учителю 
организовывать различные формы работы на уроках) 

Преимущества электронной формы учебника, как средства индивидуализации обучения: 

1. Визуалам:                    галереи фотографий,                      видеофрагменты,          текстовая информация;  

2. Аудиалам:          звуковое сопровождение,                   видеофрагменты; 

3. Кинестетикам:                   интерактивные задания и ссылки,           виртуальные лаборатории,                                       

                            практические тренажеры и тесты; 

ЭФУ  обладает рядом преимуществ для выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий 

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от доминирующего способа восприятия: 
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МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ 



При создании ЭФУ издательство «ДРОФА» заботилось об ученике и учителе  
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Ключевые ценности 
ЭФУ ДРОФА 

Удобство и простота 
использования 

Расширение педагогических 
возможностей 

 Интуитивно-понятный интерфейс; 
 
 Единый дизайн ЭОРов, разработанный 
в соответствии с возрастными 
особенностями восприятия информации и 
способствующий концентрации внимания 
учащихся на выполнении задания;  
 
Использование жидкой (мягкой) 
верстки при создании учебника: 
регулирование размера шрифта и 
корректное отображение на любом 
устройстве 
 

 Разнообразие типов и видов 
электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР). 
Принцип педагогической 
целесообразности: каждый ЭОР 
методически выверен и находится в 
четкой привязке к изучаемому 
материалу. 



Как можно купить ЭФУ? Как можно приобрести ЭФУ? 
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников»: 

Использование электронной формы учебника является правом, а не 
обязанностью участников образовательных отношений; 

 
Одновременно с учебником в бумажной форме должна приобретаться 
электронная форма учебника, а к учебникам, закупленным ранее только в 
печатной форме, возможна закупка отдельно электронной формы учебника. 

Электронная форма учебника может приобретаться как в комплекте с 
печатным учебником, так и самостоятельно 



Как можно купить ЭФУ? Как можно приобрести ЭФУ? 
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Продавец (издательство): 
 
 Заказ электронных форм 

учебников напрямую у 
издательства 

   (для юридических лиц); 
 

 Покупка у партнера 
издательства - агрегатора 

   (для юридических и физических лиц) 

Покупатель: 
 
 Региональные и 
муниципальные органы 
управления образованием, 
Образовательные организации 
всех типов; 
 

 Родители школьников 

Принципы поставки:   
 

 Доступ к ЭФУ от 1 года до 5 лет; 
 Синхронизация на нескольких устройствах; 
 Возможность установки на школьные и 
личные устройства учащихся и педагогов 
 Возможность ознакомиться с demo-версией по 
предмету перед покупкой комплекта ЭФУ 

History.drofa.ru   

http://history.drofa.ru/


Орфограф 

Издательство сотрудничает с рядом компаний-партнеров по 
распространению ЭФУ издательства «ДРОФА» 

Азбука 

ЭФУ под  оболочками разных Агрегаторов 
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Как можно купить ЭФУ? Чем больше срок лицензии в заказе,  тем меньше стоимость годового 
использования 

Гибкая ценовая политика и вариативность 
стоимости в зависимости от срока 

использования 

Стоимость годовой лицензии – 25% от стоимости печатного 
учебника 

Стоимость лицензии на 5 лет – 80% от стоимости 
печатного учебника (или 16% стоимости печатного 

учебника в среднем на год) 

Срок лицензии в заказе 

Стоимость годового использования лицензии 
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Проект «Новые возможности – каждой школе»: бесплатные годовые лицензии 

на доступ к ЭФУ школам, купившим печатные учебники в 2015 г. 

«Новые возможности – каждой  
школе» 

Рекомендуемые шаги 

1. Заполнить заявку на участие в проекте. 
 

2. В заявке обязательно указать ФИО,  e-mail 
и телефон сотрудника, ответственного за 
выдачу лицензий ученикам школы (им 
может быть назначен библиотекарь, 
учитель информатики или системный 
администратор школы). 
 

3. Прикрепить к заявке скан-копию 
накладной на поставку учебной 
литературы и спецификации. 
 

4. Процесс выдачи ЭФУ – с 20 августа 2015 

Участники:  
 Образовательные организации РФ, 
закупившие печатные учебники изд-ва 
«ДРОФА» по накладной о получении 
учебников в 2015 году напрямую у 
издательства. 

Учебники: 
 Все учебники издательства, входящие в 
Федеральный перечень. 

Технические требования: 
 Операционные системы Windows  XP, 7, 8, 10,  
Google, Android (не ниже версии 4.4), IOS. 
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123308, Москва, 
ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 
8(495)795-05-50 
8(499)270-14-59  

metodist@drofa.ru 
app@drofa.ru 

 

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:app@drofa.ru







