Переход на новые учебники УМК Андреева – Волобуева
издательства «Дрофа», вошедшие в ФП на 2015-2016 гг.
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Наша задача – не только создание качественного
и современного УМК, но и возвращение интереса
молодёжи к изучению родной истории!
Авторский коллектив УМК Андреева – Волобуева
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Ключевые особенности УМК
1

Наш УМК – действительно НОВЫЙ комплект, созданный на основе ЕДИНОЙ
МЕТОДИЧЕСКОЙ концепции, разработанной на основе ФГОС и новой концепции УМК
по Отечественной истории
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Новый УМК по отечественной истории – результат совместной работы ученыхисториков и методистов-практиков
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Расширенный состав УМК включающий помимо основных компонентов УМК также:
атласы и контурные карты и хрестоматии
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Удобная и простая в использовании, но в то же время насыщенная электронными
образовательными ресурсами электронная форма учебника (ЭФУ);
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Компактность учебников: несмотря на обилие методических элементов и
дополнительных материалов к параграфам и единый методический подход,
связывающий учебник с другими элементами УМК мы делаем каждый учебник В
ОДНОЙ КНИГЕ, соответствующей требованиям СанПин по весовым характеристикам
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Онлайн–сопровождение педагогов на сайте
УМК Андреева–Волобуева
Для удобства учителей истории мы создали сайт
УМК Андреева–Волобуева:

History.drofa.ru
Здесь можно найти:
1) состав УМК и график выхода его компонентов;
2) материалы для учителя, доступные для бесплатного
скачивания;
3) анонсы мероприятий и записи проведённых авторами
вебинаров;
4) демо-версии электронных форм учебников;
5) отзывы педагогов и экспертов
…и многое другое.
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Новый УМК Адреева-Волобуева – это результат
совместной работы ученых и методистов-практиков
2
УМК по истории России Андреева-Волобуева
И.Л. Андреев, И.Н.
Фёдоров
УЧЕНЫЕ
И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров,
И.Н. Амосова
И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.Н.
Амосова, И.А. Артасов, И.Н.
Фёдоров

МЕТОДИСТЫ

УЧИТЕЛЯ

Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев,
Е.В. Симонова
О.В. Волобуев, С.П. Карпачёв, П.Н.
Романов, методисты А.Ю.
Морозов, Э.Н. Абдулаев

Только при совместной работе возможно
создание современного УМК, который
может быть успешно использован в
образовательном процессе, удобен
учителю, понятен и интересен ученику
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Авторы УМК. Ученые–историки
2

Андреев И.Л.

Волобуев О.В.

Кандидат исторических
наук (с 1980 г.),
профессор кафедры
отечественной истории
МГПУ, преподаватель
лицея при Высшей
школе экономики. Член

Доктор исторических
наук, профессор
кафедры методики
преподавания истории
МГОУ. Лауреат премии
Президента РФ в
области образования за
1997 г. Почетный
профессор Московского
государственного
областного
университета. Почетный
работник высшего
профессионального
образования.
Разработчик концепции
ИКС

жюри Всероссийских
исторических
олимпиад для
школьников (2004–2010
гг.). Автор более 100
научных, научнопопулярных и
методических статей, а
также учебников.

Ляшенко Л.М.
Кандидат исторических
наук, профессор
кафедры истории России
МПГУ. Член Союза
писателей России,
действительный член
Петровской академии
наук и искусств. Член
жюри московского
городского и
всероссийского этапов
олимпиады по истории
для школьников.
школьников (2004–2010
гг).

Карпачёв С.П.
Доктор исторических
наук, профессор
кафедры отечественной
истории МГПУ.
Сфера научных
интересов – социальная
история России,
новейшая отечественная
история. Имеет более
120 публикаций, в том
числе 6 монографий, 18
учебных пособий.
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Авторы УМК. Методисты–практики
2
Учитель истории,
обществознания, права
и экономики гимназии
№1539 (г.
Москва), эксперт по
истории ФИПИ и МЦКО,
региональной
предметной комиссии
по проверке ЕГЭ по
истории. Победитель
конкурса лучших
учителей в рамках ПНП
«Образование» (2007 г.),
лауреат конкурса
«Педагог Подмосковья –
2008».

Фёдоров И.Н.

Амосова И.Н.
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.

Доктор исторических
наук, профессор
кафедры истории и
археологии.
Руководитель Центра
региональных
исторических
исследований ТГПУ им.
Л.Н. Толстого
Руководитель отделения
Российского
исторического общества
в Туле. Главный
редактор «Тульского
краеведческого
альманаха». Одна из
разработчиков
концепции ИКС

Симонова Е.В.

Абдулаев Э.Н.
Старший преподаватель
кафедры методики
преподавания истории,
политологии и права
факультета истории,
политологии и права
МГОУ, главный редактор
журнала «Преподавание
истории в школе» (с
2006 г.), школьный
учитель. Соавтор ряда
федеральных учебников
и учебных пособий по
истории.

Кандидат исторических
наук, преподаватель
кафедры истории России
Средних веков и Нового
времени МГОУ. Соавтор
ряда федеральных
учебников и учебных
пособий по истории, а
также пособий по
подготовке к ЕГЭ.
В 1999–2013 гг. –
редактор отдела
методики журнала
«Преподавание истории
в школе.

Морозов А.Ю.
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3

Расширенный состав УМК: основных компоненты УМК, атласы,
контурные карты, хрестоматии, а также ЭФУ, с демо-версиями
которых можно ознакомится уже сейчас (1/3)

History.drofa.ru

Демо-версии ЭФУ
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3

Расширенный состав УМК: основных компоненты УМК, атласы,
контурные карты, хрестоматии, а также ЭФУ, с демо-версиями
которых можно ознакомится уже сейчас (2/3)

History.drofa.ru
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Расширенный состав УМК: основных компоненты УМК, атласы,
контурные карты, хрестоматии, а также ЭФУ, с демо-версиями которых
можно ознакомится уже сейчас (3/3)
3

History.drofa.ru

В разработке специально для учителя:
Пособия серии «Технологические карты» для каждого класса.
Структура урока в схематизированной форме в соответствии с ФГОС
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Все материалы будут выпущены до начала изучения курса отечественной
истории, что обеспечит возможность их своевременной покупки
3

Сроки выхода компонентов УМК Андреева
Волобуева
6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

Учебник

Уже в
продаже

Уже в
продаже

Уже в
продаже

Уже в
продаже

Уже в
продаже

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

Изучение курса истории в
соответствии с учебным планом в
общеобразовательных
учреждениях

Учебный год
Учебный
предмет

История

I

II

III

IV

четверт четверт четверт четверт
ь
ь
ь
ь

X

X

X

X

Всеобщая История
история
России

III квартал 2015 года
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Универсальные атласы и контурные карты содержат иллюстрации,
много интересной и полезной информации помимо традиционных
наборов цветных карт и схем
3

Уже в наличии!
Контурные
карты
позволяют
осуществлять
подготовку
к ЕГЭ

Большое
количество
дополнительного
иллюстративного
материала

Карты по
истории
культуры и
образования

Большое
количество
статистических
материалов

К ЛЮБОМУ
УЧЕБНИКУ
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Хрестоматии соответствуют историко-культурному стандарту и дают
возможность осуществлять работу с источниками

 Выдержки из источников и работ историков;
 К каждому отрывку даны вопросы и задания;
 Возможно использование совместно с любым учебником по истории России.
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Удобная и простая в использовании,
насыщенная объектами электронная форма учебника
4

 Интуитивно-понятный интерфейс;
 Использование адаптивной верстки при
создании учебника: регулирование размера
шрифта и корректное отображение на любом
устройстве;

Единый дизайн ЭОРов, разработанный в

соответствии с возрастными особенностями
восприятия информации и способствующий
концентрации внимания учащихся на
выполнении задания;

 Разнообразие типов и видов электронных
образовательных ресурсов (ЭОР);

Принцип педагогической целесообразности:

каждый ЭОР методически выверен и находится
в четкой привязке к изучаемому материалу.

* ЭОР – электронные образовательные ресурсы
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Удобная и простая в использовании,
насыщенная объектами электронная форма учебника
4
Практические
тренажеры

 Тест-тренажер для самоконтроля знаний с
возможностью просмотра ответов

Контрольноизмерительные тесты

 Итоговые тесты для
контроля знаний

History.drofa.ru
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Удобная и простая в использовании,
насыщенная объектами электронная форма учебника
4
Видео

Отрывки из художественных и
документальных фильмов позволяют
воссоздать атмосферу исторического
определенного периода

Анимация

Оригинальные анимационные ролики
собственного производства, доносящие
до пользователя справочную
информацию.

Слайд-шоу

Позволяет просматривать
тематически связанные серии
изображений и части больших
коллажей
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УМК Андреева–Волобуева – Законченная
предметная линия из 5 учебников для 6-10 классов
5

Компактность учебников: несмотря на обилие методических элементов и
дополнительных материалов к параграфам и единый методический подход,
связывающий учебник с другими элементами УМК мы делаем УМК – В ОДНОЙ КНИГЕ;
Приказ от 8 июня 2015 г. №576: новые учебники по истории России, соответствующие ИКС
получили номера в ФП

11 книг

5 книг
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УМК Андреева–Волобуева – Законченная
предметная линия из 5 учебников для 6-10 классов
5

Компактность учебников: несмотря на обилие методических элементов и
дополнительных материалов к параграфам и единый методический подход,
связывающий учебник с другими элементами УМК мы делаем УМК – В ОДНОЙ КНИГЕ;
Приказ от 8 июня 2015 г. №576: новые учебники по истории России, соответствующие ИКС
получили номера в ФП

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

класс

класс

класс

класс

класс

класс

класс

класс

класс

класс
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Изучение материала крупными дидактическими единицами –
темами, наличие тематического методического аппарата

Эпиграф и постановка
главного вопроса к главе

Итоговые вопросы к главе
1. Анализ эпиграфа и текста
учебника
2. Вопрос на синхронизацию
с всеобщей историей
3. Работа с картой
4. Взаимосвязь с
региональной историей.

Подведение итогов
главы и темы для
проектной деятельности

Выбор и обоснование ответа на
главный вопрос главы
21

Наличие входного, рубежного и итогового методического блока
в каждом параграфе

Рубежный контроль после
каждого пункта параграфа
Выделение главного вопроса урока,
понятий, дат, персоналий.

Выбор и обоснование ответа
на главный вопрос урока

Работа с источником –
одна из форм
закрепления материала
Итоговые вопросы и задания в конце
параграфа
22

Комплексность представления исторического материала
содержания учебника

Разнообразные вопросы и
задания для закрепления

Эпиграф и визуальный ряд
вначале параграфа
Наглядно-иллюстративный
материал
23

Визуализация элементов содержания учебника

24

Насыщенность иллюстративным материалом

Иллюстрации и вопросы к
ним являются составной
частью методического
аппарата учебника
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Насыщенность учебниками историческими картами и
схемами с вопросами и заданиями к ним
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Наличие базового и повышенного уровня знаний и контроля
в каждом параграфе
Методический аппарат учебников позволяет эффективно готовиться ко всем
типам заданий, содержащимся в ЕГЭ и ОГЭ.

Вопросы базового
уровня

Задания
повышенного
уровня
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Учет в методике личных, предметных и метапредметных
универсальных учебных действий (УУД)

Для учёта метапредметных действий, учащимся
предлагается проследить взаимосвязь развития
определенных видов искусства и трансформации
идеологий
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Наличие в учебниках межпредметных взаимосвязей

География

Литература
Обществознание

Искусство
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Отзывы экспертов на УМК Андреева-Волобуева
Учебники получили положительные отзывы Российского военно-исторического
общества, института Отечественной истории РАН, Санкт-Петербургского и
Сибирского отделения РАН, ветеранских организаций, учителей и методистов.
Таким образом, ЭФУ «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».
Першина Ю.В. – к.ист.н., доцент кафедры социально-гуманитарного образования КОГОАУ ДПО Институт развития
образования Кировской области

Можно сказать, что основные идеи Историко-культурного стандарта нашли свое
отражение в данном учебнике.
Пигалева Надежда Павловна, к.и.н., зав. кафедрой теории и методики обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной
институт развития образования»
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В условиях перехода на историко-культурный стандарт
(ИКС) возникает несоответствие структуры преподавания
истории России по сравнению с ФГОС 2012 г.
Хронология и структура изучения курса истории России по ИКС и ФГОС.
ИКС (Федеральный перечень учебников 2015 г. – «История России», 6–10 классы
и «Россия в мире», 10-11 классы).
Россия в мире. 10 класс

6 класс
1505
Первый
концентр

6 класс

7 класс
1584

Россия в мире. 11 класс

8 класс
1689

9 класс
1801

7 класс

1900

8 класс

10 класс

10 класс
1914

2015

9 класс

11 класс

Второй
концентр

ФГОС 2012 г.
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Система перехода на новый стандарт по истории России,
которая не потребует увеличения числа закупаемых учебников
Структура учебников для учеников, переходящих в

6 класс

Класс обучения

Год обучения

Учебники

Изучаемые исторические периоды

6

2015/16

6 класс

C древнейших времён до 1505 г.

7

2016/17

7 класс

1505–1689

8

2017/18

8 класс

1689–1801

9

2018/19

9 класс

1801–1914

10

2019/20

10 класс

1914–2015

11

2020/21

«Россия в мире»
11 класс

XX–начало XXI в.

ИТОГО по новому стандарту ученику потребуется учебников: 6
ИТОГО по старому стандарту ученику потребуется учебников: 6

Комментарии
 Переход на учебники издательства «ДРОФА» в 6 классе и последующее изучение истории России по ИКС.
 Изучение в 11 классе по учебнику «Россия в мире».
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Система перехода на новый стандарт по истории России,
которая не потребует увеличения числа закупаемых учебников
Структура учебников для учеников, переходящих в

7 класс

Год обучения

Учебники

7

2015/16

7 класс

1505–1689

8

2016/17

8 класс

1689–1801

9

2017/18

9 класс

1801–1914

10

2018/19

10 класс

1914–2015

11

2019/20

«Россия в мире»
11 класс

XX –начало XXI в.

Класс обучения

Изучаемые исторические периоды

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

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».
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Система перехода на новый стандарт по истории России,
которая не потребует увеличения числа закупаемых учебников
Структура учебников для учеников, переходящих в

8 класс

Год обучения

Учебники

8

2015/16

9 класс

1801–1914

9

2016/17

10 класс

1914–2015

10

2017/18

«Россия в мире»
10 класс

11

2018/19

«Россия в мире»
11 класс

Класс обучения

Изучаемые исторические периоды

C древнейших времен до XX в.

XX –начало XXI в.

ИТОГО по новому стандарту учебнику потребуется учебников: 4
ИТОГО по старому стандарту учебнику потребуется учебников: 4

Комментарии:
 Переход на учебники издательства «ДРОФА» в 8 классе.
 Продолжение изучения истории России по ИКС с 1801 по 1914 г. по учебнику издательства «ДРОФА» «История
России» для 9 класса.
 Переход на курс «Россия в мире» в 10–11 классах.
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Система перехода на новый стандарт по истории России,
которая не потребует увеличения числа закупаемых учебников
Структура учебников для учеников, переходящих в

9 класс

Год обучения

Учебники

Изучаемые исторические периоды

9

2015/16

10 класс

1914–2015

10

2016/17

«Россия в мире»
10 класс

11

2017/18

«Россия в мире»
11 класс

Класс обучения

C древнейших времен до XX в.

XX–начало XXI в.

ИТОГО по новому стандарту учебнику потребуется учебников: 3
ИТОГО по старому стандарту учебнику потребуется учебников: 3

Комментарии
 Переход на учебники издательства «ДРОФА» в 9 классе.
 Изучение истории России по ИКС с 1914 по 2015 г.
 Ввиду несоответствия хронологии ИКС и ФГОС по XX веку необходимо изучение периода истории России с
начала XX в. до 1914 г. по старым учебникам, либо закупка учебников издательства «ДРОФА» для 9 и 10 классов,
либо использование главы IX учебника 9 класса (10 параграфов), размещённого на сайте
издательства «ДРОФА».
 Переход на курс «Россия в мире» в 10–11 классах.
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Изучение истории XX начала XXI в. по учебникам
издательства «ДРОФА»

9 класс

1900
8 класс

10 класс

1914
9 класс

 На изучение истории в 9 классе отводится 102 часа.
34 часа – новейшая история.
68 – история России.

 Использование учебников истории издательства «ДРОФА» в 9 классе (IX
глава 1900 – 1914 гг. – 10 параграфов) и 10 классе (41 параграф).
Всего 51 параграф – позволяют полноценно изучать историю России XX- начала
XXI в. в 9 классе.
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Система перехода на новый стандарт по истории России,
которая не потребует увеличения числа закупаемых учебников
Структура учебников для учеников, переходящих в
Класс обучения

Учебники

Год обучения

А)
10

11

2015/16

2016/17

10 класс

«Россия в мире»
10 класс

«Россия в мире»
11 класс

Изучаемые исторические периоды

Б)
«Россия в мире»
10 класс

«Россия в мире» 10 класс
C древнейших времён до XX в.
«Россия в мире» 11 класс
XX – начало XXI в.

10 класс

История России с 1914 по 2015 г.

ИТОГО по новому стандарту учебнику потребуется учебников: 2
ИТОГО по старому стандарту учебнику потребуется учебников: 2

Комментарии
 При переходе в 10 класс возможно:
 А) перейти на изучение курса «Россия в мире» для непрофильных классов в 10 классе и продолжить изучение
курса в 11 классе;
Б) изучение курса «Россия в мире» в 10 классе и последующий переход на учебник истории России XX – начала
XXI в. по учебнику издательства «ДРОФА» для 10 класса;

 Ввиду несоответствия хронологии ИКС и ФГОС по XX в. необходимо изучение периода истории
России с начала XX в. до 1914 г. по старым учебникам, либо закупка учебников издательства
«ДРОФА» для 9 и 10 классов, либо использование главы IX учебника 9 класса (10 параграфов),
уже размещённой по постоянному адресу www.drofa.ru/history/1900.
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Система перехода на новый стандарт по истории России,
которая не потребует увеличения числа закупаемых учебников
Структура учебников для учеников, переходящих в
Класс обучения

Год обучения

Учебники

А)

11

2015/16

11

11 класс

10 класс

Изучаемые исторические периоды

1914 - 2015

ИЛИ
Б)

«Россия в мире»
11 класс

XX - начало XXI в.

ИТОГО по новому стандарту учебнику потребуется учебников: 1
ИТОГО по старому стандарту учебнику потребуется учебников: 1
Комментарии
А) Для продолжения изучения истории в 11 классе возможен переход на учебник «Россия в мире» (11 класс).
Б) Либо использование учебника 10 класса, позволяющего успешно освоить курс истории России с 1914 по 2015 г. в старших классах
за счёт большого количества дополнительных материалов, заданий для проектной деятельности и самостоятельной работы.
 Ввиду несоответствия хронологии ИКС и ФГОС по XX в. необходимо изучение периода истории России с начала XX в. до 1914 г. по
старым учебникам, либо закупка учебников издательства «ДРОФА» для 9 и 10 классов, либо использование главы IX учебника 9
класса (10 параграфов), размещённого на сайте издательства «ДРОФА».
 Новый учебник 10 класса позволяет осуществлять подготовку к ЕГЭ совместно с остальными элементами УМК (рабочая тетрадь,
хрестоматия, атлас с контурными картами, электронная форма учебника с возможностью самопроверки).
39

При осуществлении перехода на ИКС в любом классе в 2015-16 гг.
необходимо соблюдать преемственность выбора компонентов шлейфа
Класс перехода
на ИКС в 2015-16 гг.

Приобретаемые
учебники

6

6 класс

7

7 класс

8

9 класс

9

10 класс

10

«Россия в мире»
10 класс

«Россия в мире»
11 класс

11

«Россия в мире»
11 класс

10 класс

Приобретаемые атласы, контурные карты
и рабочие тетради
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Чем выгоден выбор
УМК Андреева – Волобуева?
1.

Переход на ИКС возможен с ЛЮБОГО класса.

2.

Переход на ИКС с учебниками «ДРОФЫ» не потребует дополнительных
затрат из бюджета на закупку УЛ.

3.

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

4.

Учебники издательства позволяют экономить средства школ на закупку УЛ,
так как выпускаются в ОДНОЙ части, в отличие от других учебников,
одобренных НМС Минобрнауки.

5.

Одна из двух линеек, утверждённых с 6 по 10 класс, но значительно
дешевле, потому что ТРИ учебника никогда не смогут стоить как ОДИН.
42

Уже сейчас возможно осуществление замены
выпавших учебников 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

Приказ от 8 июня 2015 г. №576: новые учебники по истории России, соответствующие ИКС
получили номера в ФП

 Из Федерального перечня учебников исключены ВСЕ ранее входившие в него
учебники про истории России;
 Включены учебники по истории России, соответствующие ИКС. Среди 3-х линий –
УМК издательства «ДРОФА» авторов И.В. Андреева, О.В. Волобуева, Л.М. Ляшенко
(1.2.2.1.6.1 - 1.2.2.1.6.5).
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Приказ от 8 июня 2015 г. №576: новые учебники по истории
России, соответствующие ИКС получили номера в ФП
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Уже сейчас возможно осуществление замены
выпавших учебников по истории России
Стоимость ОДНОГО учебника УМК Андреева – Волобуева – 275 рублей с
учетом доставки до образовательной организации
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