
Приложение №1 

Рекомендации по переходу на ИКС для 6-10 классов 

УМК по отечественной истории И.Л. Андреева, О.В.Волобуева 

 

Комментарии: 

 Хронологии по ИКС и ФГОС сопоставлены по степени изученности материала: к концу 10го класса по ИКС проходятся все те же темы, что и в 10 

классе по старому стандарту (с учетом повторения части периодов в рамках второго концентра) 

 Издательство  «ДРОФА» предлагает возможность  перехода на свои учебники, входящие в федеральный перечень учебников в  2015 – 2016 учебном 

году в 6 классе и продолжение обучения с использованием учебников системы 6-10 (новый историко-культурный стандарт). 

 Учебники ДРОФЫ 6-10 класс отличаются от учебников конкурентов компактностью, весь учебный материал укладывается в одну книгу, что позволяет 

экономить бюджетные средства 

 Помимо учебников по истории России для 6-10 классов издательство «ДРОФА» единственное располагает учебниками для старших классов по истории 

России, включенных в федеральный перечень учебников («Россия в мире» для 10 и 11 класса). 



 Издательство «ДРОФА» готовит методические рекомендации по использованию учебников УМК Андреева – Волобуева 6-10 класс и «Россия в мире» 

10-11 класс, при изучении истории России по ИКС, которые будут размещены в ближайшее время в свободном доступе на официальном портале 

www.drofa.ru/history  

Таблица перехода на новый историко-культурный стандарт для различных классов* 

Обращаем Ваше внимание, что учебники издательства в отличие от других, издаются в одной части, что поможет сэкономить бюджетные средства при 

планировании закупок.  

Класс Изучаемый материал 

ДО введения ИКС 

Изучаемый 

материал по ИКС 

Рекомендуемый учебник к закупке Комментарии 

6 До н.э. – 1584 г. До н.э. – 1505 г. Андреев,Данилевский. История России. 6 

кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

В 7,8,9,10-х классах обучение уже ведется по ИКС 

7 1584 г. – 1801 г. 1505 г. – 1689 г. Андреев,Данилевский. История России. 7 

кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

Повторение материала 6-го класса с 1505 по 1584 год, далее обучение 

идет в соответствии с ИКС. 

В 8,9,10-х классах программа строится по ИКС 

8 1801 г. – 1896 г.  1689 г. – 1801 г.  Андреев,Ляшенко. История России. 9 кл. 

Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

По концепции ИКС XIX век изучается в 9-м классе, поэтому, чтобы 

избежать значительного повторения материала, возможен выбор 

учебника 9 класса.  

Тогда: 

В 9 классе учащиеся используют учебник 10 класса (XX век) 

В 10 и 11 классах учащиеся используют курс И.В Андреева «Россия в 

Мире» для 10-11 классов (повторение материала в соответствии с 

концентрической концепцией)  

9 1896 г. – 2015 г. 1801 г. – 1914 г. Андреев,Волобуев. История России. 10 

кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

+ 

Андреев,Ляшенко. История России. 9 кл. 

Учебник. ВЕРТИКАЛЬ (материал с 1896 

по 1914 г.) 

Учащимся, изучившим в 8-м классе XIX век, в 9-м классе 

рекомендуется использовать учебник 10 класса (XX век). 

В 10 и 11 классах учащиеся используют курс И.В Андреева «Россия в 

Мире» для 10-11 классов (повторение материала в соответствии с 

концентрической концепцией) 

10 До н.э. – 1900 г. 1914 г. – 2015 г. Андреев,Волобуев. История России. 10 

кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

Выбор на усмотрение образовательной организации 

Волобуев.Россия в мире. 

10кл.Учебник.Базовый уровень. ФГОС 

11 1900 г. – 2015 г.  – Андреев,Волобуев. История России. 10 

кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

Выбор на усмотрение образовательной организации 

Волобуев.Россия в мире. 

11кл.Учебник.Базовый уровень. ФГОС 

 

* В данной таблице приведены рекомендации по закупке учебников по новому ИКС в 2015 и 2016 годах для перехода на новую систему обучения на каждом из 

этапов (для каждого из классов).  

http://www.drofa.ru/history


 

Приложение №2 

Ценовое предложение издательства «ДРОФА» на УМК И.Л. Андреева, О.В.Волобуева 

Внутренний код 

издательства 
Наименование УМК 

Цена с доставкой до 

образовательной 

организации 

DRF000000000424129 

Андреев,Данилевский. История России. 6 

кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

УМК И.Л. 

Андреева, 

О.В.Волобуева 395,00 

DRF000000000424130 

Андреев,Данилевский. История России. 7 

кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

УМК И.Л. 

Андреева, 

О.В.Волобуева 395,00 

DRF000000000424131 

Андреев,Амосова. История России. 8 кл. 

Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

УМК И.Л. 

Андреева, 

О.В.Волобуева 395,00 

DRF000000000424132 

Андреев,Ляшенко. История России. 9 кл. 

Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

УМК И.Л. 

Андреева, 

О.В.Волобуева 395,00 

DRF000000000424133 

Андреев,Волобуев. История России. 10 кл. 

Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

УМК И.Л. 

Андреева, 

О.В.Волобуева 395,00 

DRF000000000411516 

Волобуев.Россия в мире. 

10кл.Учебник.Базовый уровень. ФГОС 

УМК «Россия в 

Мире» 398,00 

DRF000000000413761 

Волобуев.Россия в мире. 

11кл.Учебник.Базовый уровень. ФГОС 

УМК «Россия в 

Мире» 398,00 

 

Для получения бланка заказа с формулами для расчета итоговой потребности и суммы Вы можете обратиться по электронным адресам издательства: 

prosyakov.s@drofa.ru и promo@drofa.ru.  

ВАЖНО: ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

1) Если образовательные организации Вашего региона включили в заказ УМК по истории России А.Ф Киселева, В.П. Попова до 15 мая 2015 года, ООО 

«ДРОФА» обязуется заменить данные учебники на новые из линии И.Л. Андреева, О.В.Волобуева по ценам, закрепленным в контрактах; 

2) Если образовательные организации Вашего региона включили в заказ УМК по истории России издательств «Русское слово», «Вентана-Граф», 

«Просвещение» и других, ООО «ДРОФА» готово заменить данные учебники на новые из линии И.Л. Андреева, О.В.Волобуева по ценам, 

закрепленным в контрактах; 

mailto:prosyakov.s@drofa.ru
mailto:promo@drofa.ru

