
 

Какие учебники истории России нам нужны? 

1 

Соответствующие историко-культурному 
стандарту 

Входящие в Федеральный перечень 
учебников 

Составляющие завершённую линию 

Компактные – учебник в одной книге 

Созданные коллективом учёных,  

      методистов и учителей 
 



 

Какие учебники истории России нам нужны? 

2 

Обеспеченные методикой 

Имеющие электронную форму 

Полезные учителю 

Интересные ученику 

Удобные для перехода на них 

 



 

 
УМК «История России» И. Л. Андреева,  

О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 
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В Федеральном перечне с 2015 г. 

Завершённая линия 



 

 
УМК «История России» И. Л. Андреева,  

О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 
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 УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. получил 
 положительные заключения экспертов из следующих организаций: 

Российское историческое общество (научная 
историко-культурная экспертиза) 

 

 

РАН (педагогическая экспертиза) 

 

 

 

Российский книжный союз (общественная 
экспертиза) 
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Учебники УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 
получил положительные рецензии из следующих организаций: 

 

 

Институт российской истории РАН, в том числе 

его подразделение – Центр военной истории 

 

 

Санкт-Петербургский институт истории РАН 

 

 

Институт истории Сибирского отделения РАН 

 

 

Клуб героев Советского Союза и России 
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…а также отличные отзывы учителей и методистов 
на УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 

Ляшенко и др. 

Таким образом, учебник «История России. 10 класс» предоставляет широкие 
возможности учащимся для достижения личностных результатов (гражданско-
патриотическое воспитание), метапредметных результатов (развитие всех 
видов универсальных учебных действий) и предметных результатов при 
изучении темы «Великая Отечественная война». 

 
Ю. В. Першина, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры  социально-гуманитарного образования 
КОГОАУ  ДПО  "Институт  развития образования" Кировской области 

Хочется выразить благодарность всему авторскому коллективу учебников, 
т.к. давно учебники истории так не радовали глаз яркими, информационно и 
эмоционально насыщенными и, главное, системно подобранными 
иллюстрациями и материалом. Также благодарю методический отдел 
издательства «ДРОФА» за предоставленную возможность познакомиться с 
таким прекрасным материалом. 

Т. В.  Баскакова, 
учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей №9» г. Белгорода 

3 
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УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева,  

Л. М. Ляшенко и др. в Федеральном перечне 
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Приложение 2 к Протоколу заседания Научно-методического совета по 
учебникам Минобрнауки РФ от 15.05.2015 № НТ-16/08пр 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 
Ляшенко и др. -завершённая  предметная линия 
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УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева,  
Л. М. Ляшенко – завершённая  предметная линия из 5 учебников 

Приложение 2 к Протоколу заседания Научно-методического совета по 
учебникам Минобрнауки РФ от 15.05.2015 № НТ-16/08пр 

11 книг 5 книг 
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На сайте УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 

Ляшенко и др. создаётся сообщество учителей 

Здесь можно  найти: 

- состав УМК и график выхода 

его компонентов; 
- материалы для учителя, 

доступные для бесплатного 
скачивания; 

- анонсы мероприятий и записи 
вебинаров; 

- демо-версии электронных 
форм учебников; 

- заключения экспертиз, 
рецензии, отзывы 
педагогов; 
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На сайте УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 

Ляшенко и др. создаётся сообщество учителей 

Здесь будет:  
-       дистанционные 
        курсы повышения 

квалификации (сертификат 
установленного образца); 

 
-       размещение методических 

разработок учителей, в том 
числе, по региональной 
истории; 
 

-       конкурсы для учителей и 
обучающихся… 

 

и многое другое! 
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С неотложными вопросами по УМК «История России» И. Л. Андреева,  

О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. обращайтесь на форум издательства  
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Авторы УМК: учёные 

кандидат 
исторических 
наук, профессор 
кафедры 
отечественной 
истории МГПУ, 
преподаватель 
лицея при 
Высшей школе 
экономики.  

Андреев  
Игорь Львович, 

Волобуев  
Олег  
Владимирович, 

доктор 
исторических 
наук, профессор 
кафедры 
методики 
преподавания 
истории МГОУ.  
Разработчик 
концепции ИКС. 

Ляшенко 
Леонид  
Михайлович, 

кандидат 
исторических 
наук, 
профессор 
кафедры 
истории 
России МПГУ.  

Карпачёв 
Сергей 
Павлович, 

доктор 
исторических 
наук, 
профессор 
кафедры 
отечественной 
истории МГПУ. 
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Морозов 
Александр 
Юрьевич, 

Авторы УМК: методисты 

cтарший преподаватель 
кафедры методики 
преподавания истории, 
политологии и права 
факультета истории, 
политологии и права 
МГОУ, главный редактор 
журнала «Преподавани
е истории в школе», 
школьный учитель.  

Абдулаев Энвер  
Нажмутинович, 

кандидат исторических 
наук, преподаватель 
кафедры истории России 
Средних веков и Нового 
времени МГОУ.  
Автор пособий по 
подготовке к ЕГЭ. 

доктор  
исторических наук,  
профессор кафедры  
истории и археологии, 
руководитель  
Центра региональных  
исторических  
исследований ТГПУ  
им. Л.Н. Толстого.  

Симонова Елена  
Викторовна, 

www.history.drofa.ru 
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Амосова Инга Владимировна, 

Авторы УМК: учителя www.history.drofa.ru 

учитель гимназии №1518 г. Москвы. Кандидат 
ист. наук, победитель конкурса лучших учителей 
общеобразовательных учреждений, лауреат 
гранта Правительства Москвы в сфере 
образования 2013/2014, автор электронных 
учебных модулей нового поколения, эксперт по 
проверке ЕГЭ по истории и обществознанию. 

Фёдоров Иван Николаевич, 

учитель истории, обществознания, права  
и экономики гимназии 
№1539 (г. Москва),  
эксперт по истории ФИПИ и МЦКО, 
региональной предметной комиссии  
по проверке ЕГЭ по истории 
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3 

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 

Учебники 

Электронная  
форма  
учебников 
(ЭФУ)  
(Требование 
Минобрнауки РФ, приказ № 1559) 
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3 

УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. 
Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 

 
Методическое 
пособие для 
учителя (содержит 
Рабочую 
программу) 
 

Рабочие тетради 

Хрестоматии 
(снабжены 

методическим 
аппаратом) 

www.history.drofa.ru 
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3 

УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 

Атлас 

Контурные 
карты 

www.history.drofa.ru 
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Учебный год 

Учебный 
предмет 

I  
четверть 

II  
четверть 

III  
четверть 

IV 
четверть 

История X X X X 

История 
России  

Всеобщая 
история 

Все методические пособия будут выпущены до начала изучения курса 
истории России, что обеспечит возможность их своевременной покупки 

Учебник Июль 
2015 

Июль 
2015 

Июль 
2015 

Июль 
2015 

Июль 
2015 

Электронная 
форма учебника 

Доступна Доступна Доступна Доступна Доступна 

Атлас Уже в 
продаже 

Уже в 
продаже 

Уже в 
продаже 

Уже в 
продаже 

Уже в 
продаже 

Контурные 
карты 

Уже в 
продаже 

Уже в 
продаже 

Уже в 
продаже 

Уже в 
продаже 

Уже в 
продаже 

Методическое 
пособие для 
учителя 

Сентябрь 
2015 

Октябрь 
2015 

Октябрь 
2015 

Сентябрь 
2015 

Сентябрь 
2015 

Рабочая тетрадь 
для ученика 

Октябрь 
2015 

Ноябрь 
2015 

Ноябрь 
2015 

Октябрь 
2015 

Октябрь 
2015 

Хрестоматия Август 
2015 

Август 
2015 

Август 
2015 

Август 
2015 

Август 
2015 

Рабочая 
программа 

Доступна http://files.drofa.ru/site/Working-
program_history_6-10.pdf 

Сроки выхода компонентов УМК «История России»  
И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 

Изучение курса истории в 
соответствии с учебным планом в 

общеобразовательных 
учреждениях 

www.history.drofa.ru 



 

Соответствие организации содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. требованиям ИКС 
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Число параграфов должно быть 
примерно на треть меньше числа 
часов, отведенных на изучение 
курса. 
 
Это позволит выделить время на 
другие виды деятельности, а не 
только на работу с учебником.  
 



 

Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: оглавление учебников 
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Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: оглавление учебников 
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Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: оглавление учебников 
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Drofa.ru/history 



 

Организация содержания УМК «История России» И. Л.Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: оглавление учебников 
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Организация содержания УМК «История России» И. Л.Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: оглавление учебников 
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Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 
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Аппарат  
навигации  
внутри  
учебника 



 

Соответствие организации содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. требованиям ЕГЭ 
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Возрастает значение 
работы со всеми 
компонентами 
учебника:  
- текстом; 
- иллюстрациями. 
 

Особенно важна 
организация работы 
с  заданиями 
методического 
аппарата  
с открытым 
ответом. 



 

УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: 
комплексность представления содержания 

29 

Эпиграф и визуальный ряд 
вначале параграфа 

Наглядно-иллюстративный 
материал 

Разнообразные вопросы и 
задания для закрепления 

пройденного 

Текст + иллюстрации 



 

Соответствие организации содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. требованиям ИКС 
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В начале каждого параграфа 
должен быть задан и мотивирован 
главный вопрос параграфа (урока). 
Содержание параграфа призвано 
помочь ученику сформулировать 
свой вариант ответа на этот вопрос 
о подобрать необходимые 
аргументы.  
 
Учебники призваны стимулировать 
потребность учащихся  
к формированию самостоятельных 
суждений.  



 

    Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: системно-деятельностный подход 
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ключевые вопросы к главе; 

 
эпиграф к параграфу; 
 
ключевые вопросы к параграфу  
 
 



 

Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: системно-деятельностный подход 
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Реализация системно-деятельностного подхода  
 

Важнейшие 
понятия 
темы 

Важнейшие  
персоналии 

темы 

Лента времени – развитие исторического мышления 



 

Соответствие организации содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. требованиям ИКС 
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Дидактическая система современного 
учебника предполагает:  
 
а) включение вопросов и заданий ко всем 
компонентам учебника – авторскому тексту, 
историческим источникам, картам, 
иллюстрациям и т. д.;  
 
б) использование заданий разных видов, в 
том числе: способствующих  
развитию предметных и логических умений; 
поисковых, творческих, проектных заданий; 
заданий для работы с историко-
краеведческими материалами; заданий, 
предусматривающих участие в обсуждении, 
дискуссии, диспуте и др.;  
 
в) дифференциацию заданий по сложности, 
обеспечивающую индивидуальный подход в 
обучении.  
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Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: методический аппарат 

Наличие после каждого пункта параграфа 
задания для рубежного контроля 
обеспечивает развитие всего комплекса 
метапредметных универсальных учебных 
действий 

Формирование межпредметных  
понятий, как части метапредметных 
результатов образования 
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Задания в конце параграфа:  развитие  
метапредметных универсальных учебных действий 

Регулятивные  
ууд 

Коммуникативные 
ууд 

Познавательные  
ууд 

Формирование 
межпредметных 

понятий, как части 
метапредметных 

результатов 
образования 

Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: методический аппарат 
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Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: методический аппарат 

 

Исследовательская   
деятельность   
в области 
региональной истории 

Развитие историографической  
компетенции 
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Освоение исторических метафор 

Расширение 
познавательного поля 
предмета 

Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: углубление содержания  
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Формирование историографической  
компетенции: знакомство  

с историческими источниками 

Организация содержания УМК «История России» И. Л.Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: исторические источники 

Задания к источникам: 
формирование межпредметных 

понятий, как части 
метапредметных результатов 

образования и реализация 
межпредметных связей 



 

Методический аппарат учебников позволяет эффективно готовиться ко 
всем основным типам заданий, содержащимся в ЕГЭ и ОГЭ (ГИА). 

39 

Задания с выбором 
ответа (ОГЭ) 

Соотнесение 
дат и событий 

Работа  
с картой 



 

Методический аппарат учебников позволяет эффективно готовиться ко всем 
основным типам заданий, содержащимся в ЕГЭ и ОГЭ (ГИА). 

40 

Исторический 
портрет 

Составление 
эссе 

Подготовка к выполнению 
нового типа задания ЕГЭ – 
обобщённая характеристика 
эпохи 

Методический аппарат 
учебников позволяет 
эффективно готовиться ко 
всем типам заданий, 
содержащимся в ЕГЭ и ОГЭ. 
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УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева,  
Л. М. Ляшенко и др.: визуализация элементов содержания учебника 

Все компоненты  
визуального ряда 
учебников   
снабжены  
заданиями 
методического 
аппарата 

Методический аппарат 
учебников позволяет 
эффективно готовиться 
ко всем типам заданий, 
содержащимся в ЕГЭ и 
ОГЭ. 



 

УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: иллюстрации 
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Иллюстрации и задания 
к ним являются 

составной частью 
методического аппарата 

учебника 

Методический аппарат 
учебников позволяет 
эффективно готовиться ко 
всем типам заданий, 
содержащимся в ЕГЭ и ОГЭ. 



 

исторические карты и схемы снабжены  
вопросами и заданиями к ним 
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УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. 
М. Ляшенко и др.: исторические карты и схемы 



 

Соответствие организации содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. требованиям ИКС 
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Дидактическая система современного 
учебника предполагает:  
 
использование заданий разных видов, 
в том числе: способствующих  
развитию предметных и логических 
умений; поисковых, творческих, 
проектных заданий; заданий для 
работы с историко-краеведческими 
материалами; заданий, 
предусматривающих участие в 
обсуждении, дискуссии, диспуте и др. 
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Темы, связанные со значительными  
событиями, бывшими до сих пор вне 
массового исторического сознания. 

Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: проектная деятельность 
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Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: проектная деятельность 

 

 
Темы, позволяющие реализовать 
региональный компонент 
отечественной истории. 
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Темы, позволяющие раскрыть 
человеческий фактор истории.  

Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: проектная деятельность 
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Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: проектная деятельность 

 

 
Темы, требующие использования 
технологий музеефикации. 
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Итоговые задания  
к главе 

Формирование навыка 
обобщающей характеристики эпохи 
(новый тип задания ЕГЭ) 

Развитие диалектического мышления 

Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: итоговые задания к главе 



 

Соответствие организации содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. требованиям ИКС 
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Дидактическая 
система современного 
учебника 
предполагает:  
 
дифференциацию 
заданий по сложности, 
обеспечивающую 
индивидуальный 
подход в обучении.  



 

Организация содержания УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: дифференцированный  

методический аппарат 
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Вопросы  
базового уровня 

Задания 
повышенного 

уровня 

Дифференцированный методический аппарат позволяет работать с разными 
категориями обучающихся в одном классе. 



 

Методический аппарат учебников позволяет эффективно готовиться ко 
всем основным типам заданий, содержащимся в ЕГЭ и ОГЭ (ГИА). 
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Задания с выбором 
ответа (ОГЭ) 

Соотнесение 
дат и событий 

Работа  
с картой 



 

Методический аппарат учебников позволяет эффективно готовиться ко всем 
основным типам заданий, содержащимся в ЕГЭ и ОГЭ (ГИА). 
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Исторический 
портрет 

Составление 
эссе 

Подготовка к выполнению 
нового типа задания ЕГЭ – 
обобщённая характеристика 
эпохи 

Методический аппарат 
учебников позволяет 
эффективно готовиться ко 
всем типам заданий, 
содержащимся в ЕГЭ и ОГЭ. 



 

54 

УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 

Ляшенко и др.: справочный аппарат 



 

55 

Большое 
количество 
дополнительного 
иллюстративного 
материала 

Карты по 
истории 
культуры и 
образования 

Большое 
количество 
статистических 
материалов 

Контурные 
карты, 
снабжены 
методическим 
аппаратом 
позволяют 
осуществлять 
подготовку 
к ЕГЭ 

УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева,  
Л. М. Ляшенко и др.: исторические атласы и контурные карты 
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Электронная форма учебников УМК «История России» 
И.Л.Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.  

Основные характеристики нового 
регулирования: 
Наличие электронной формы   учебника  

является обязательным требованием для 
учебника, включенного в Федеральный 
перечень 
Вносит изменения в Порядок формирования 

Федерального перечня учебников, 
утвержденный Приказом МОиН РФ от 
05.09.2013 № 1047 



 

Электронная форма учебников УМК «История России» 
И.Л.Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.  
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Требования МОиН 

«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)» 

Реализация требований «ДРОФОЙ» 
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Электронная форма учебников УМК «История России» 
И.Л.Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.  

  Доступный интерфейс 
   Удобная навигация 
   Соответствие печатной версии 
    Разнообразие ЭОР* 
    Педагогическая 
целесообразность отбора ЭОР 
    Интерактивные задания для 
контроля и самоконтроля 
    Список всех ЭОР в оглавлении 
   Методические инструкции для 
учителя в каждом учебнике 

* ЭОР – электронные образовательные ресурсы 
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Электронная форма учебников УМК «История России» 
И.Л.Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. : ресурсы 

Оглавление 

Поиск страницы 
Поиск по тексту 

Изменение 
размера 
шрифта 

Закладки. 
Ввод 
текста. 

Текст 

Иллюстрация 

Слайд-шоу 

Интерактив 

Анимация 

Видео 

Аудио 

Гиперссылка 
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Анимация 

Удобная и простая в использовании,  
насыщенная объектами электронная форма учебника 

Карты 

3D модели 

Тематические 
ролики 
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Видео Слайд-шоу 

Удобная и простая в использовании,  
насыщенная объектами электронная форма учебника 
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Практические 
тренажеры 

Удобная и простая в использовании,  
насыщенная объектами электронная форма учебника 



 

Схема доставки ЭФУ до конечных потребителей 

ЭФУ и потребители 
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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) 

Образовательные организации 
РФ, закупившие печатные 
учебники изд-ва «ДРОФА» по 
накладной о получении 
учебников в 2015 году 
напрямую у издательства или 
его партнеров получают 
бесплатную годовую 
лицензию на доступ к ЭФУ 

 

ЭФУ ЭФУ 

Издательство 
Агрегатор Школа 

Лицензия 
пользова

теля 

Учителя  
и ученики 

Азбука 

http://efu.drofa.ru/ - методическая помощь 

http://e-azbuka.ru/ -  
техническая поддержка 
 



 

УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. - 
замена "выпавшим" из Федерального перечня учебникам по истории России 

• Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 г. № НТ-136/08 "О 

федеральном перечне учебников"…рекомендуем: 
предусматривать возможность замены завершенной 
предметной линии учебников в случае ее исключения из 
федерального перечня учебников на другую завершенную 
предметную линию учебников… 

Первый заместитель министра 
образования  и науки 

Н. В. Третьяк 
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Соотнесение изучения курса истории России по историко-культурному 
стандарту и концентрической системе. 
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  Историко-культурный стандарт 

Концентрическая система  

10 класс 11 класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

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 

www.history.drofa.ru 



 

Схема перехода на историко-культурный стандарт по истории России  
на 2015/2016 учебный год (не требует увеличения числа закупаемых учебников) 

6
6 

6 класс 

7 класс* 

8 класс 

9 класс* 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

*Повторение периода  
с 1505 по 1584 г.,  
затем изучение 
истории России по ИКС. 

*+ глава IX учебника 9 
класса  
(10 параграфов), 
drofa.ru/history/1900 



 

Схема перехода на историко-культурный стандарт по истории России  
на 2015/2016 учебный год (не требует увеличения числа закупаемых учебников) 

6
7 

10 класс 

11 класс* 

2015/2016 2016/2017 

*+ глава IX учебника  
9 класса  
(10 параграфов), 
drofa.ru/history/1900 

или 



 

Чем выгоден выбор УМК «История России» И. Л. Андреева,  
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 

 
1. УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 

Ляшенко и др. представляют завершённую линию учебников. 
Он полезен учителю, интересен ученику, обеспечит 
качественную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА). 
 

2. Переход на ИКС с УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. 
Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. возможен с любого класса. 
 

3. Переход на ИКС с УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. 
Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. не потребует дополнительных 
затрат из бюджета на закупку учебников. 

 

4. Объективная проблема в синхронизации предыдущей 
системы изучения материала и ИКС в 9 классе (изучение 
начала XX в.) уже решена издательством «ДРОФА» и может 
быть использована любым педагогом, вне зависимости от 
того, по каким учебникам он преподаёт; 

 

5. Учебники издательства удобны в использовании, так как 
выпускаются в одной части. 

68 
www.history.drofa.ru 



 

Купить УМК «История России» И. Л. Андреева,  

О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 
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www.history.drofa.ru 



 

Наши контакты 
ООО «ДРОФА» 

Адрес: ул. Зорге, д. 1, г. Москва, 
123308 

 

Редакция истории, обществознания  

и искусства 
+7 (495) 795-05-48 
history@drofa.ru 

 

Информационно-методический отдел  

www.drofa.ru/about/methodist/ 
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www.history.drofa.ru 


