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Задачи докладчика:

1. Внимательным образом изучить все учебники всех 

издательств, победивших в конкурсе («Дрофа», 

«Просвещение». «Русское слово»), и составить 

собственное мнение о качестве данных учебных 

изданий.

2. Исходя из собственного педагогического опыта, 

определить линию учебников, более всего подходящую 

для использования в реальном образовательном 

процессе.



Авторы учебников
Дрофа Просвещение Русское слово

6 класс Андреев И.Л.
Фёдоров И.Н.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Стефанович П.С., Токарева А.Я.
Метод. аппарат:
Иванов А.В.

Пчелов Е.В.
Лукин П.В.
Метод. аппарат:
Алексашкина Л.Н.

7 класс Андреев И.Л.
Фёдоров И.Н.
Амосова И.В.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Курукин И.В., Токарева А.Я.
Метод. аппарат:
Иванов А.В.

Пчелов Е.В.
Лукин П.В.
Метод. аппарат:
Алексашкина Л.Н.

8 класс Андреев И.Л.
Ляшенко Л.М.
Амосова И.В.
Артасов И.А.
Фёдоров И.Н. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.
Курукин И.В., Токарева А.Я.
Метод. аппарат:
Иванов А.В.

Захаров В.Н.
Пчелов Е.В.
Метод. аппарат:
Алексашкина Л.Н.

9 класс Ляшенко Л.М.
Волобуев О.В.
Симонова Е.В.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Левандовский А.А., Токарева А.Я.
Метод. аппарат:
Иванов А.В.

Соловьев К.А.
Шевырев А.П.
Метод. аппарат:
Алексашкина Л.Н.

10 класс Волобуев О.В.
Карпачёв С.П.
Романов П.Н. 
Метод. аппарат:
Морозов А.Ю.

Абдулаев Э.Н.

Горинов М.М., Данилов А.А.
Моруков М.Ю., Семененко И.С.
Токарева А.Я., Хаустов В.Н.,
Хлевнюк О.В., Шестаков В.А. 
Метод. аппарат:

Журавлева О.Н.

_



Мнение об авторских коллективах

1. В числе авторов учебников – многие известные ученые (О.В. Волобуев, М.М. 

Горинов, А.А. Данилов, Л.М. Ляшенко, Е.В. Пчелов, В.А. Шестаков и др.). 

(+) Имеют большой опыт работы над учебными изданиями.

(-)  Скорее всего имеют устоявшийся взгляд на определенные события, процессы, 

персоналии и т.д. Смогут ли избежать стереотипов?

2. Среди авторов – менее известные люди (по крайней мере для докладчика).

(+) Это люди, которые могут иметь новый взгляд на определенные события, 

процессы, персоналии и т.д. Им проще избежать стереотипов.

(-) Не имеют большого опыта работы над учебными изданиями.

3. Методический аппарат учебников разработан известными в области методики 

преподавания истории людьми: Л.Н. Алексашкиной («Русское слово»); О.Н. 

Журавлевой («Просвещение»). У «Дрофы» методисты указаны только в учебнике 10 

класса (А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев).



«Дрофа» (готова вся «линейка» 6-10 классы)



«Просвещение» (готова вся «линейка»; 6-10 классы; 

общее количество книг – 11: 6, 7, 8, 9 классы – по 2 части, 11 

класс – 3 части)



«Русское слово» (в общей «линейке» не хватает 

учебника для 10 класса)



«По одёжке встречают…» (обложка)
Дрофа Просвещение Русское слово

Обложка Твердая Мягкая Полумягкая

Рисунок

6 класс

Памятники персоналиям: 

Александр Невский 

Персоналии:

Александр Невский

Исторические картины и памятники:

Рерих Н. Заморские гости; Васнецов А. Двор удельного князя; Церковь

Покрова-на-Нерли; Васнецов А. Московский кремль при Иване III.

7 класс Ермак Минин и Пожарский Рябушкин А. Сидение царя Михаила Федоровича с боярами; Суриков В.

Покорение Сибири Ермаком; Храм Василия Блаженного; Верещагин В.

Осада Троице-Сергиевой лавры.

8 класс Екатерина II Петр I Серов В. Петр I; Левицкий Д. Портрет Екатерины II в храме богини

правосудия; Растрелли В.В. Зимний дворец; М.В. Ломоносов.

9 класс Александр II Александр II Монферран О. Александрийский столп; Кившенко А. Вступление русских

войск в Париж в 1812 году; Опекушин А.М. Памятник А.С. Пушкину;

Кустодиев Б. Чтение манифеста.

10 класс Воин-освободитель. 

Трептов-парк. Берлин

(Е. Вучетич)

Юрий Гагарин _

Прим. Задняя обложка: перечень 

учебников к «линейке» (с 

указанием авторов)

Задняя обложка: 

перечень учебников к 

«линейке» (без указания 

авторов)

Задняя обложка: исторические картины и памятники

Форзац Хронологическая таблица _ Исторические карты и картинки-вставки



Обложка

1. Три разных вида обложки (твердая, мягкая, полумягкая). 

 У издательства «Просвещение» обложка мягкая, но не долговечная.

 У издательства «Дрофа» обложка твердая, но тяжелая.

 У издательства  «Русское слово» – полумягкая обложка (достаточно 

крепкая и более легкая, чем у «Дрофы»).

2. Формат учебника.

 «Дрофа» (70х100)

 «Просвещение» (84х108)

 «Русское слово» (70х90)

! На взгляд докладчика, менее всего удобен в практике учебник

издательства «Просвещение» (слишком большой, не в каждую сумку

войдет).



Обложка
3. Иллюстративный ряд. Лицевая обложка.

 «Дрофа»: концепция обложки не очень ясна. Представлены
скульптурные памятники (Александр Невский, Ермак Тимофеевич,
Екатерина II, Александр II, Воин-освободитель), но логический ряд не
ясен: сильные исторические личности (но где Петр I и др.?); сильные
правители, но выпадают Ермак и советский солдат-освободитель…

 «Просвещение»: концепция обложки не ясна. Представлены
скульптурные памятники (Александр Невский, Минин и Пожарский,
Петр I в Архангельске, Юрий Гагарин) и парадный портрет
Александра II. Логический ряд также не очень понятен…

 «Русское слово». Концепция более понятна: различные периоды
истории представлены через памятники архитектуры, скульптуры,
историческую живопись.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ всем издательствам: указать авторов всех
представленных на обложках произведений (это дополнительный
методический ход), к ним можно будет обращаться по ходу занятий.



Обложка
4. Задняя обложка.

 У «Дрофы» - перечень учебников к «линейке» с указанием
авторов (детям это не очень интересно).

 У «Просвещения» – перечень учебников к «линейке» без указания
авторов (дети и так знают, что есть учебники для других классов).

 У «Русского слова» - дополнительный иллюстративный ряд (это
более целесообразно, если эти иллюстрации подписать).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ всем издательствам: представить на задней обложке
информацию об авторах учебников, чтобы дети видели, что
трудятся над учебными изданиями видные ученые. Учитель истории
на основании этого может составить разговор с детьми о
современной исторической науке, авторах, рекомендовать
школьникам почитать их труды и т.п.



Общие параметры: кол-во страниц в учебнике

Класс Дрофа Просвещение Русское слово

6 класс 239 Ч. 1 – 128 

Ч. 2 – 127 

Итого: 255

240

7 класс 253 Ч. 1 – 112 

Ч. 2 – 128

Итого: 240

224

8 класс 219 Ч. 1 – 111

Ч. 2 – 128

Итого: 239

232

9 класс 351 Ч.1 – 160

Ч. 2 – 143

Итого: 303

312

10 класс 367 Ч. 1 – 175

Ч. 2 – 176 

Ч. 3 – 160 

Итого: 511

-



Общие параметры: 

примерное количество знаков (печ. листы)

Учебник Дрофа Просвещение Русское слово

6 класс 19,35 Ч.1 – 10,02
Ч. 2 – 9,88

Итого: 19,9

17,55

7 класс 20,64 Ч. 1 – 7,8
Ч. 2 – 9,5

Итого: 17,3

16,38 

8 класс 18,6 Ч.1 – 8,81
Ч. 2 - 9,89 

Итого: 18,70

16,96

9 класс 28,38 Ч. 1 – 13,34
Ч. 2 – 11,62

Итого: 24,96

22,8

10 класс 29,67 Ч. 1 – 13,16
Ч.2 – 13,28
Ч. 3 – 11,97

Итого: 38,41
Шрифт !!!

-



Объем изданий

1. Издатели используют разные шрифты для учебников разных

возрастов, но в целом можно сказать, что издательство

«Просвещение» выпустило очень перегруженные по объему

учебники.

2. Легко читать учебники «Дрофы» и «Русского слова» (крупный

шрифт), тяжело воспринимать тексты учебников «Просвещения».

3. В отношении издательства «Просвещение» возникает вопрос о

целесообразности учебников из нескольких частей с учетом того,
что большой материал отводится на самостоятельную работу и

проектную деятельность (это ¼ часть всего объема 6-10 класса).

Вполне реально было бы вынести этот материал в методический

«шлейф», ведь работать с этим материалом будут далеко не все

обучающиеся. Сокращение объема учебников на 50 и более
страниц (см. Слайд 15) позволило бы выпустить учебники в одной

книге.



Издательство «Просвещение». Материалы для 

самостоятельной работы и проектной деятельности

Учебники Всего страниц Для самостоят. работы

(кол-во страниц)

6 класс Ч.1 – 128

Ч. 2 – 127

Ч.1 – 21

Ч. 2 – 11

7 класс Ч. 1 – 112 

Ч. 2 – 128

Ч.1 – 26

Ч. 2 – 26

8 класс Ч. 1 – 111

Ч. 2 – 128

Ч.1 – 7

Ч. 2 – 47

9 класс Ч.1 – 160

Ч. 2 – 143

Ч.1 – 31

Ч. 2 – 40

10 класс Ч. 1 – 175

Ч. 2 – 176 

Ч. 3 – 160 

Ч.1 – 16

Ч. 2 – 27

Ч. 3 – 6

Итого страниц –

1248 

Для самост. работы - 258



Структурные компоненты учебника 

и общепринятые требования к ним
1. Текст учебника разделяется на разделы, главы, параграфы.

2. Параграфы должны быть равновеликими; число параграфов должно соответствовать учебному

плану по предмету.

3. В тексте книги выделяются и разъясняются понятия, термины, ключевые слова.

4. В основной текст входят отрывки документов, справочный аппарат, вопросы и задания,

отличающиеся по типу и уровню сложности.

5. Вопросы логически продолжают или уточняют содержание.

6. Основные базовые знания должны составлять примерно треть содержания.

7. Количество дополняющих предложений в тексте параграфа должно быть в четыре раза

больше, чем базисных.

8. Внетекстовые компоненты учебника – это иллюстрации, вопросы и задания, документы, схемы,

указатели и др.

9. Исторические понятия должны отражать существенные признаки предмета.

10. Иллюстрация могут быть дополнительными (используются только в сочетании с работой над

текстами), независимыми (не связанными с текстом, самоценны, используются для разбора и

описания автономно), равноправными (не могут существовать без текста).

См.: Короткова М.В., Студеникин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах,

описаниях. – М.: ВЛАДОС, 1999. С. 69-71, 88.



Структура учебников

Дрофа Просвещение Русское слово

Главный вопрос главы Дети формулируют сами (10 класс) _ _

Эпиграф В виде фрагментов из документов - -

Понятийный словарь В конце учебника В самом тексте и в конце параграфа

Рубрика «Запоминаем новые слова»

В конце учебника

Исторические личности В самом тексте Словарь персоналий в конце учебника

Рубрика «Честь и слава Отечества»

Рубрика «История в лицах: современники»

Рубрика «История в лицах»

Словарь персоналий

Главный вопрос урока + + +

Лента времени + - -

Дополнительный текст - Для самостоятельной работы и проектной 

деятельности

_

Источники Обозначены под рубрикой

«Работа с источниками»

Исторические документы.

Извлечения из трудов ученых

Рубрика «Изучаем источник»

Вопросы и задания к источникам + + +

Мнение историка Рубрика «Мнение историка» Рубрика «Историки спорят» Рубрика «Суждения и оценки»

Вопросы и задания внутри параграфа + + +

Выводы, итоги Развернутые выводы в  конце главы Краткий вывод в конце параграфа -

Вопросы и задания к параграфу Общие, а также дополнительные для тех, 

кто хочет больше знать

Общие, а также к дополнительному тексту Общие, а также требующие 

самостоятельной, творческой работы

Темы для проектной деятельности В конце главы Темы информационно-творческих проектов

в конце учебника 

-

Задания для работы в группе - - +

Список литературы Научно-популярная и художественная Научная -

Интернет-ресурсы + + +

Основные даты На форзаце и нахзаце - В конце учебника

Примечание Есть спец. значки во всех учебниках Есть спец. значки (расшифрованы только в 

учебниках для 6 класса)

Есть спец. значки



Структурные компоненты учебников

1. У всех авторов есть много общих позиций: понятийный словарь, 

словарь персоналий, вопросы и задания, исторические документы, 

мнение историков и др.

2. У каждого коллектива авторов есть своя «изюминка»:

 рубрики «Главный вопрос главы», «Лента времени», «Эпиграф», 

«Темы для проектной деятельности» («Дрофа»);

 задания для работы в группе («Русское слово»);

 материал для самостоятельной работы и проектной деятельности, 

рубрика «История в лицах: современники», темы информационно-

творческих проектов и примерное содержание  («Просвещение»).



Структурные компоненты учебников

НО!!!

1. Ощущается переизбыток разного рода внетекстовых компонентов: 
(более всего – у «Дрофы») (см. Слайд 12).

2. Некоторые внетекстовые компоненты не «работают». Примеры:

 «Эпиграф» («Дрофа»). К каждому параграфу даются два фрагмента 
исторических документов, не имеющих никакого отношения к 
понятию «эпиграф» как текста, выражающего основную мысль 
главы, книги и т.д. (два фрагмента – это уже две мысли);

 главный вопрос главы или параграфа («Дрофа»). Дети должны 
сформулировать его сами, но есть ли время для обсуждения этого 
главного вопроса (а если у каждого ребенка свой главный вопрос?).

3. Иногда количество заданий для старшеклассников меньше, чем для 
учащихся основной школы (например, у «Просвещения»). Или авторы 
«выдохлись»?



Структурный компонент «Вопросы и задания» (кол-во)

«Дрофа» «Просвещение» «Русское слово»

6 

класс

§ 4-5. Образование 
Древнерусского государства.
Главный вопрос - 1
Вопросы внутри  § – 10
Вопросы и задания в конце § - 5
Вопросы к источнику – 2

Всего вопросов и заданий - 17

§ 5-6. Становление 
Древнерусского государства.
Главный вопрос - 1
Вопросы внутри  § – 8
Вопросы и задания в конце § - 12
Вопросы к источнику – 2
Всего вопросов и заданий - 23

§ 4-5. Образование государства 
Русь.
Главный вопрос - 1
Вопросы внутри  § – 2
Вопросы и задания в конце § - 7
Вопросы к источнику – 2
Всего вопросов и заданий - 12

7 

класс

§ 8-9. Опричнина. Итоги 
правления Ивана IV.
Главный вопрос – 1
Вопросы внутри  § – 10
Вопросы и задания в конце § - 6
Вопросы к источнику – 2
Всего вопросов и заданий - 19

§ 10. Опричнина.

Главный вопрос – 1
Вопросы внутри  § – 4
Вопросы и задания в конце § - 14
Вопросы к источнику – 2

Всего вопросов и заданий - 21

§ Опричное лихолетье и конец 
московской династии Рюриковичей.
Главный вопрос – 1
Вопросы внутри  § – 1
Вопросы и задания в конце § - 8
Вопросы к источнику – 3
Всего вопросов и заданий - 13

8 

класс

§ 22-23. Культура России второй 
половины XVIII века.
Главный вопрос – 1 
Вопросы внутри  § – 10
Вопросы и задания в конце § - 4
Вопросы к источнику - 4

Всего вопросов и заданий - 19

Глава V. Культурное 
пространство Российской 
империи в XVIII в.
Объем главы (6 §) – 28 с. (с. 72-
100).
Главные вопросы – 6
Вопросы внутри  § – 8
Вопросы и задания в конце § - 69
Вопросы к источнику - нет
Всего вопросов и заданий - 83

§ 30-31. Русская художественная 
культура XVIII в. Архитектура. 
Скульптура. Живопись.
Главный вопрос – 1
Вопросы внутри  § – 4
Вопросы и задания в конце § - 8
Вопросы к источнику - нет
Всего вопросов и заданий - 13



Структурный компонент «Вопросы и задания» (кол-во)

«Дрофа» «Просвещение» «Русское слово»

9 
класс

§ 37. Общество и власть после 
Первой российской революции
Главный вопрос – 1
Вопросы внутри  § – 6
Вопросы и задания в конце § - 7
Вопросы к источнику – 2

Всего вопросов и заданий – 16

§ 32. Политическое развитие 
страны в 1907-1914 гг.
Главный вопрос – 1
Вопросы внутри  § – 1
Вопросы и задания в конце § - 9
Вопросы к источнику – 1

Всего вопросов и заданий – 12

§ 33. Общество и власть после 
революции
Главный вопрос – 1
Вопросы внутри  § – нет
Вопросы и задания в конце § - 5
Вопросы к источнику – 3

Всего вопросов и заданий – 9

10 
класс

§ 27. Внешняя политика от 
конфронтации к диалогу. 1953-
1964 годы
Главный вопрос – нет
Вопросы внутри  § – 6
Вопросы и задания в конце § - 11
Вопросы к источнику – нет

Всего вопросов и заданий – 17

§ 34. Политика мирного 
сосуществования в 1950-х-
первой половине 1960-х гг.
Главный вопрос – 1
Вопросы внутри  § – 1
Вопросы и задания в конце § - 11
Вопросы к источнику – нет

Всего вопросов и заданий – 13



Вопросы и задания
Позитивные изменения:

1. Заметен отход от репродуктивности.

2. Разнообразие заданий.

3. Особое внимание уделено деятельностному аспекту.

4. Есть дополнительные вопросы для «углубленки».

Минусы:

1. В целом структурный компонент «Вопросы и задания» очень перегружен.

Складывается ощущение, что авторы трех изданий соревнуются: кто больше

этих вопросов и заданий придумает. При этом 6-классникам дается такое же

количество вопросов и заданий, как и 10-классникам (см. Слайды 15-16).

2. Зачастую вопросы в тексте сбивают с общей мысли.

3. Встречаются некорректные формулировки.

4. В целом очень мало заданий, связанных отражением конкретных событий,

явлений, процессов, персоналий в художественных произведениях.



Структурный компонент «Вопросы и задания»

Примеры неудачных формулировок:

 проведите обсуждение на тему «Отношение российского 

общества к проекту Сперанского: pro et contra (за и против)…» 

(«Русское слово», 9 класс, с. 31). Кто, с кем и когда должен 

провести это обсуждение?

 Какие факты свидетельствуют о влиянии деревенской жизни на 

работу промышленных предприятий? («Просвещение», 9 класс, с. 

20). О чем идет речь, и как ученик может ответить на этот 

некорректный вопрос?

 Первые русские князья были завоевателями или хозяевами Русской 

земли? («Дрофа», 6 класс, с. 38). Получается, что русские князья 

могли завоевать Русские земли? 



Источники
1. «Дрофа» - рубрика «МНЕНИЕ ИСТОРИКА».

(+) Извлечения из трудов отечественных историков (Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, С.Ф.
Платонов, Н.И. Павленко, Н. Шефов и др.)

(-) Очень часто это не мнение, а просто описание какого-либо сюжета.

2. «Просвещение» – рубрики «ИЗУЧАЕМ ДОКУМЕНТ (Ы)», «ИСТОРИКИ СПОРЯТ».

(+) Извлечения из трудов отечественных историков (Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, С.М.
Соловьев, А.Б. Каменский и др.). Различные виды документов (государственные,
международные, личностные, историко-художественные и др.).

(-)

 Заявлена рубрика «Историки спорят», а в тексте она заменяется рубриками «Мнение
историка», «Мнение историков», «Мнение историков и современников», которые не
спорят между собой.

 Многие источники не атрибутированы полностью.

3. «Русское слово» – рубрика «ИЗУЧАЕМ ИСТОЧНИК».

(+) Различные виды документов (государственные, международные, личностные,
историко-художественные и др.).

(-) Многие источники не атрибутированы полностью.

!!! У «Русского слова» лучше всех представлены мнения и оценки историков в рубрике
«Суждения, оценки».



Средства наглядности
В целом  разнообразны. Авторы учебников используют:

 карты:

 иллюстрации;

 фотографии (вторая половина XIX – XX в.);

 родословные древа Рюриковичей, Романовых («Дрофа», «Русское

слово»);

 схемы;

 таблицы;

 диаграммы.

НО: оформление учебников достаточно традиционное («Дрофа», «Русское

слово»). Авторы учебников «Просвещения» попытались отказаться от

штампов (широкие поля, разная цветовая гамма для различных заданий).



Средства наглядности. КАРТЫ
«Дрофа» «Просвещение» «Русское слово»

Карты 6 кл. С. 19, 22, 28, 41, 53, 91, 140, 155, 182, 

195). Итого: 10 карт).

7 кл. С. 10, 45, 59, 108, 116, 180, 193, 202).

Итого: 8 карт.

8 кл. С. 28, 43, 83, 104, 126, 134, 144, 146, 

153, 163, 194). Итого: 11 карт.

9 кл. С. 19, 42, 93, 136, 152, 154, 212-213, 256-

257, 283). Итого: 9 карт.

10 кл. С. 10, 46, 58, 68-69, 104-105, 144, 165, 

187, 199, 219, 322-323). Итого: 11 карт.

6 кл. С. 12, 28-29, 47, 60, 82-83, 105; ч. 2, 

с. 8, 16, 38, 76, 90-91, 110). Итого: 12 

карт.

7 кл. Ч. 1. С. 29, 36, 60-61, 66; Ч. 2, с. 17, 

30, 54, 62, 63, 70. 

Итого: 10 карт.

8 кл. Ч. 1. С. 30, 31, 100; Ч. 2. С. 29, 39, 

41, 45, 65.

Итого: 8 карт.

9 кл. Ч.1, с. 70-71, 92-93, 100, 122, 132-

133, 158, 159; Ч. 2, с. 12-13, 33, 85, 90, 

100, 106-107. Итого: 14 карт).

10 кл. Ч.1, с. 20-21, 63, 105, 130-131; Ч. 2, 

с. 20, 60; ч. 3, с. 6-7, 67, 98-99). Итого: 9 

карт.

6 кл. Форзац, нахзац. С. 27, 41, 101, 148-

149, 161, 167, 200. Итого: 9 карт.

7 кл. Форзац, нахзац. С. 33, 84, 128-129, 

181. Итого: 6 карт.

8 кл. Форзац, нахзац. С. 24-25, 121, 124, 

125, 148). Итого: 7 карт.

9 кл. Форзац, нахзац. С. 16, 44-45, 139, 

156, 180-181, 198-199, 217, 224-225). Итого: 

10 карт.

10 кл. Учебника нет.

Карты-

схемы

6 кл. С. 139. Ледовое побоище.

7 кл. Нет.

8 кл. Нет.

9 кл. С. 43. Бородинское сражение.

10 кл. Нет.

6 кл. Ч. 2. С. 21 (Невская битва), 23 

()Ледовое побоище), 53 (Куликовская 

битва). 

7 кл. Нет.

8 кл. Ч. 1. С. 28. Полтавская битва.

9 кл. Ч. 1. С. 30 (Бородинская битва), 

61 (Восстание декабристов).

10 кл. Ч.2.  С. 18 (Контрнаступление 

под Москвой), 47 (Курская битва), 62 

(Штурм Берлина), 

6 кл. С. 183. 

7 кл. Нет.

8 кл. Нет.

9 кл. Нет.



Средства наглядности. КАРТЫ

(+)

 Все карты представлены в тексте, что удобно (у «Русского слова» карты 

представлены также на форзаце и нахзаце).

 Представлен традиционный набор тематических карт, с которыми можно 

работать на уроке.

(-)

 Авторы напрасно отказались от карт-схем (их практически нет в учебниках).

 Есть тематические пропуски. К примеру, у «Просвещения» (9 кл. ч. 1) есть карта-

схема Бородинского сражения, но нет ни одной карты по Отечественной войне

1812 г. и заграничным походам русской армии. Между тем на с. 33 представлены

задания по работе с картой Отечественной войны 1812 г. Здесь же отсутствуют

карты, связанные с русско-турецкими и русско-иранскими войнами первой

половины XIX в., русско-шведской войной 1808-1809 гг., Кавказской войной.

 Жаль, что ни в одном учебнике нет карты современной России с указанием

иностранных военных баз в близости от нее.



Иллюстрации (авторы картин). 6 кл. (для сравнения)

«Дрофа» «Просвещение» «Русское 

слово»

Алексеев Ф.Я. 

Бруни Н.А. 

Бронников Ф.А. 

Бубнов А.П. 

Буторин Д.Н. 

Васнецов А.М. 

Васнецов В.М.

Верещагин В.П. 

Горбатов К.И. 

Графов В.Ю. 

Демаков Е.А. 

Дешалыт Е.И. 

Иванов С.В. 

Кившенко А.Д. 

Корин П.Д. 

Лебедев К.В. 

Матвеев Н.С. 

Матейко Я. 

Назарук В.М. 

Немтинов Б.М. 

Новоскольцев А.Н. 

Ольшанский Б.М.

Орленов А.О. 

Орлов П.Н.

Рерих Н.К. 

Рыженко П.В.

Рябушкин А.П. 

Семирадский Г.И.

Чистяков П.П. 

Чориков Б.А. 

Шустов Н.С. 

Авилов М.И.

Билибин И.Я. 

Бубнов А.П. 

Васнецов А.М. 

Васнецов В.М.

Верещагин В.В. 

Гейгер П. 

Глазунов И.С. 

Дешалыт Е.И.

Дорнер И.К. 

Иванов С.В. 

Кившенко А.Д. 

Кириллов С.А. 

Корин П.Д.

Лебедев К.В. 

Макарова М.И. 

Некрасов Н.Ф. 

Новоскольцев

А.Н. 

Матейко Я. 

Рерих Н.К. 

Рябушкин А.П.

Седов А. 

Серов В.А.

Смирнов В.С. 

Авилов М.И.

Билибин И.Я.

Бубнов А.П. 

Васнецов 

А.М.  

Васнецов В.М.

Дешалыт Е.И. 

Иванов С.В.

Корин П.Д.

Лебедев К.В. 

Нестеров М.В. 

Смирнов В.С.

Чистяков П.П. 

Шустов Н.С.



Иллюстрации (авторы картин). 9 кл. (для сравнения)
«Дрофа» «Просвещение» «Русское слово»

Айвазовский И.К. 

Александровский С.Ф. 

Алексеев Ф.Я. 

Барановский Г.Р. 

Бенуа А.Н. 

Бернардский Е.Е. 

Богацкий Н. 

Богданов И.П. 

Богданов-Бельский Н.П. 

Боголюбов А.П. 

Боднар С.М. 

Браз О.Э. 

Брюллов К.П. 

Васнецов В.М. 

Венецианов А.Г.

Верне Э. 

Верещагин П.П. 

Виллевальде Б.П. 

Владимиров И.А. 

Владимирский Б.Е. 

Волков Р.М. 

Волосков А.Я. 

Врубель М.А. 

Вундер Г.-Б.

Гау Э.П. 

Ге Н.Н. 

Гейслер Г.-Г.

Голике В.А. 

Гончарова Н.С. 

Доу Дж. 

Загорский Н.П. 

Зарянко С.К. 

Зауервейд А.И.

Зичи М.А. 

Зощенко М.И.

Иванов С.В. 

Калиниченко Я.Я. 

Камп Ф. 

Касаткин Н.А. 

Кившенко А.Д. 

Кипренский О.А. 

Колесов А.М. 

Корнеева Е.М. 

Крамской И.Н.

Козима Ш. 

Корзухин А.И. 

Коровин С.А. 

Корин А.Д. 

Крюгер Ф. 

Крюков Л.Д. 

Кузнецов Н.Д. 

Ладюрнер А.И. 

Лежен Л.-Ф. 

Майр И.-Г.

Макаров И.К. 

Маковский К.Е. 

Максимов В.М. 

Морозов А.И.

Мясоедов Г.Г. 

Неврев Н.В. 

Нестеров М.В. 

Паули Г.-Т.

Перов В.Г. 

Перро Ф.-В. 

Пимоненко Н.К. 

Плахов Л.К.

Подключников Н.И. 

Пукирев В.В. 

Репин И.Е. 

Репин Н.П. 

Ромбауер Я. 

Рубо Ф.А. 

Садовников В.С.

Сверчков В.Д. 

Серанжели Дж. 

Серов В.А. 

Соколов П.Ф. 

Страхов П. 

Тимм В.Ф. 

Тон К.А. 

Тропинин В.А. 

Толстой Ф.П. 

Фальк Р.Р.

Харламов А.А. 

Чеченец-Захаров 

П.З. 

Шервуд В.С. 

Шестопалов Н.И. 

Шильдер Н.Г. 

Щукин С.С. 

Юон К.Ф. 

Адам В. 

Айвазовский И.К. 

Богданов-Бельский Н.П.

Буржуа А. 

Васильев В.А. 

Венецианов А.Г. 

Верещагин В.В. 

Верещагин П.П. 

Виноградов С.А.

Владимиров И.А. 

Волков В.Р. 

Гагарин Г.Г.

Гампельн К.К. 

Гейслер Х.Г. 

Дмитриев-

Оренбургский Н.Д.

Добужинский М.В. 

Жерар Ф. 

Залеский М.

Изабе Ж.-Б.

Иванов А.А.

Календа В.  

Каразин Н.Н. 

Кардовский Д.Б. 

Кившенко А.Д. 

Кольман К.И.

Крамской И. 

Куликов И.С.

Ковалевский П.О. 

Кустодиев Б.М. 

Лермонтов М.Ю. 

Маковский К.Е. 

Морозов А.И. 

Мюллер Ф.А.  

Крюгер Ф. 

Реклю Э. 

Рубо Ф.А. 

Перов В.Г.

Репин И.Е. 

Савицкий К.А.

Семенов М. 

Серов В.А. 

Тимм В. 

Ткаченко М.С. 

Тропинин 

В.А. 

Трутовский К.А. 

Ярошенко Н.А. 

Айвазовский И.К.

Александровский С.Ф.

Бакст Л.С. 

Беккер Ж.  

Бенуа А.И. 

Боровиковский В.Л.

Венецианов А.Г.

Верещагин В.В.

Вернер А.  

Воробьев М.Н. 

Деплюсси-Берто Ж.

Гесс П.

Гау В.И. 

Гау Э.П. 

Ге Н.Н. 

Голике В.А. 

Дмитриев-

Оренбургский Н.Д.

Добужинский М.В. 

Доу Дж. 

Жерико Т. 

Захаров П.З. 

Зощенко М.И. 

Зичи М.А. 

Иванов А.А. 

Иванов И.А. 

Иванов И.С. 

Кившенко А.Д. 

Кипренский О.А. 

Клодт М.К. 

Козима Ш. 

Кольман К.И.

Крамской И.Н. 

Крюгер Ф. 

Крюков Л.Д. 

Кузнецов Н.Д. 

Кустодиев Б.М. 

Лавров Н.А. 

Леваше Ш. 

Малевич К.С. 

Маковский В.Е. 

Малютин С.В. 

Маршалкевич С.

Морозов А.И. 

Мошков В.И.

Мясоедов Г.Г. 

Нестеров М.В. 

Пастернак Л.О. 

Перов В.Г. 

Петров-Водкин К.С. 

Поляков В.В. 

Простаков Т.Г. 

Репин И.Е. 

Рубо Ф.А.

Савицкий К.А. 

Саврасов А.К. 

Серов В.А.

Соколов П.Ф. 

Соколов П.П.

Сомов К.А. 

Суриков В.И. 

Тон А.А.

Тимм В.Ф. 

Тропинин В.А. 

Тюмлинг Л.

Федотов П.А. 

Хольфингер Л. 

Хомяков А.С. 

Шарлемань А.И.

Шервуд В.С. 

Ярошенко Н.П. 



Иллюстративный ряд
(+)

1. Учебники всех издательств хорошо иллюстрированы. Практически

все исторические события отражены в художественных образах (см.

Слайды 28, 29).

2. В учебниках очень много портретов, что важно для идентификации

исторических персоналий.

3. Использованы произведения не только известных, но и малоизвестных

авторов (прежде всего это относится к художникам XIX века).

4. Не так часто, как хотелось бы, но встречаются произведения

современных авторов. Это достоинство учебников «Дрофы».

5. В учебниках по XIX веку широко используются произведения

иностранных авторов (прежде всего – французских).



Замечания к иллюстративному ряду
1. Очень много иллюстраций без указания авторов (картины, плакаты), причем

даже там, где они хорошо известны. Лучше всего атрибутированы иллюстрации

у «Русского слова» (максимальное указание имен художников и дат

произведений).

2. Очень много неатрибутированых портретов в учебниках издательства

«Просвещение» (даже там, где это известные портреты). Особенно это

относится к учебникам 9 класса.

3. Не атрибутированы многие скульптурные и архитектурные памятники (не

указаны их авторы, даты создания, иногда – место нахождения).

Примеры:

 памятник первым русским князьям – Рюрику, Олегу и Игорю. Швеция (Норчёпинг,

Швеция ) («Русское слово», 6 класс, с. 37);

 памятник Даниилу Галицкому во Львове (скульпторы В. Ярич, Р. Романович; Львов,

2001) («Русское слово», 6 класс, с. 13);

 памятник князю Даниилу в Москве, 1997 (скульпторы А. Коровин, В. Мокроусов;

архитектор Д. Соколов) («Русское слово», 6 класс, с. 173);

 Здание бывшего Волжско-Камского банка в Санкт-Петербурге (можно указать

авторов: М.Г. Земцов - К.И. Росси – Л.Н. Бенуа) («Просвещение». 9 кл., ч. 2, с. 73)



Замечания к иллюстративному ряду

4. Не указаны годы создания произведения искусства, а ведь весь ряд можно использовать

при изучении конкретной подтемы (к примеру, «Живопись XVIII века», «Живопись XIX века»,

«Живопись 1920-1930-х гг.», «Художники и Великая Отечественная война» и др.).

5. В отдельных случаях – избыточность материала.

6. Практически не используется такой вид наглядности, как карикатура. Исключение –

учебник «Дрофы» для 10 класса.

7. Традиционный набор художественных образов русских художников («Русское слово», 6

класс).

8. Есть неточности в написании имен. К примеру, в учебнике «Русского слова» (9 кл.) в

одном случае художник Шарлемань указан с инициалами И.И., в другом – А.И. (с. 21, 50).

9. Есть откровенные «ляпы». К примеру, в учебнике «Просвещения» подпись к иллюстрации

гласит: «Екатерина-законодательница. Бюст. Ф.И. Шубин», а дана скульптура в полный рост

(8 класс, ч. 2, с. 13).

10. Во многих случаях не унифицированы указания авторов художественных произведений

(где-то только фамилия и имя, где-то фамилия, имя, отчество).

11. Редко, но встречаются изображения очень плохого качества: «Просвещение» (9 кл. ч. 1,

с. 112, 120; ч. 2, с. 68, 83, 89); «Дрофа» (6 кл., с. 4)



Общие параметры: хронологические рамки

Дрофа Просвещение Русское слово

6 класс С древнейших 

времен до XVI века

С древнейших 

времен до конца 

XV века (хотя в 

оглавлении 

написано – до 

конца XVI века)

С древнейших

времен до начала 

XVI века

7 класс XVI-XVII века XVI – конец XVII 

века

XVI-XVII века

8 класс Конец XVII – XVIII век Середина XVII века 

– XVIII век

XVIII век

9 класс XIX – начало XX 

века

Рубеж XVIII-XIX вв. –

до Первой мировой 

войны

1801 – 1914 гг.

10 класс Начало XX – начало 

XXI века

Начало XX (с

Первой мировой 

войны) – 2014 год

-



Начальные темы изучения

Класс Дрофа Просвещение Русское слово

6 класс. Народы и государства Восточной 

Европы в древности (внутри раздел –

«Древнейшие люди на территории 

Восточно-Европейской равнины)

Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России

Древние жители нашей 

Родины

7 класс. Василий III и его время Мир и Россия в начале 

эпохи Великих геогр. 

открытий.

Завершение объединения 

русских земель

8 класс. Предпосылки и начало 

преобразований Петра I

Россия и Европа в конце 

XVII в.

Начало правления Петра I 

(включая регентство 

Софьи)

9 класс. Россия в XIX в.: общая 

характеристика

Россия и мир на рубеже 

XVIII – XIX в.

Российское общество в 

первой половине XIX в. 

Деревня.

10 класс На фронтах Первой мировой войны Россия и мир накануне 

Первой мировой войны



Последние темы изучения 
Класс Дрофа Просвещение Русское слово

6 класс Русское государство во 

второй половине XV –

начале XVI в. 

Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства

Искусство во второй 

половине XIII – XV 

веке

7 класс Мир человека XVII в. Культура народов России 

XVII в.

Жизнь и быт 

различных сословий

8 класс XVIII век, блестящий и 

героический

Перемены в повседневной 

жизни российских 

сословий

Культура и быт 

российских 

сословий

9 класс Общество и власть 

после Первой 

российской революции. 

Серебряный век русской 

культуры

Политическое развитие 

страны в 1907-1914 гг.

Тема «Серебряный век 

русской культуры» дана 

для самостоятельной 

работы

Российская внешняя 

политика накануне 

Первой мировой 

войны

10 класс Культура и наука в конце 

XX – начале XXI века

Россия в 2008-2014 гг. _



Вопросы авторам:

1. Не очень удачна формулировка «до XVI века»  (включая или не 

включая XVI век). Лучше – до конца XV века.

2. Почему есть разница в хронологии по классам:

 6 класс (Русское слово): определен период до начала XVI века, 

но весь материал заканчивается концом XV века.

 7-8 класс (Просвещение): почему 7 класс заканчивается концом 

XVII века, а 8 класс начинается серединой XVII века?

 8 класс. «Дрофа» начинает с преобразований Петра I, 

«Просвещение» – с России и Европы конца XVII в., «Русское 

слово» – с правления царевны Софьи;

 10 класс. «Дрофа» начинает  с военных событий Первой мировой 

войны, а «Просвещение» - с России и мира  накануне войны.



Персоналии

(+)

1. Интерес к политикам и государственным деятелям 

сохранился, но появились и другие люди.

2. Расширился круг деятелей культуры и науки.

3. Появились имена спортсменов (XX век, «Просвещение»).

(-)

1. Во всех учебниках избыток персоналий по отношению к 

ИКС. 

2. Во многих случаях выбор персоналий сложно объяснить.

3. Не все характеристики даны на основе равных 

критериев.



Персоналии

«Дрофа».

1. В учебниках нет отдельной рубрики «История в лицах» (как у

«Русского слова») и «Словаря имен» (как у «Просвещения»).

Есть значок «Исторические личности», но он употребляется

только в начале параграфа при перечислении личностей. Не
всегда указанным личностям даны развернутые

характеристики в тексте параграфа.

2. Имена выделены в тексте жирным шрифтом, но иногда этим

характеристика личности и ограничивается.

3. Нет четких критериев представления персоналий. В одних

случаях речь идет о деятельности, в других – о фактах

биографии, в третьих – о чем-то другом.

4. По отношению к ИКС – избыточность персоналий.



Персоналии
«Просвещение». Раздел «История в лицах: современники». Примеры:

 Иван IV – Елизавета I

 Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин – Бенедикт Спиноза

 Софья Алексеевна – Мехмед IV

 Петр I – Готфрид Вильгельм Лейбниц

 Федор Федорович Ушаков – Горацио Нельсон

 Степан Осипович Макаров – Хэйхатиро Того

(почему-то этой рубрики нет в учебнике для 10 класса).

1. Во многих случаях персонам даны характеристики, ни о чем не

говорящие, тем более, что в тексте параграфа о них говорится то же

самое. К примеру: С.О. Макаров – вице-адмирал, выдающийся русский

флотоводец, океанограф; Х. Того – японский адмирал и маршал

Японской империи.

2. В целом смысл рубрики не очень ясен, особенно там, где приведены

современники, имеющие отношение к различным сферам

жизнедеятельности.



Персоналии
«Просвещение». Интересная рубрика «Честь и слава Отечества», но чем объясняется выбор
персоналий (на наш взгляд, он случаен)? Критерии отбора? Почему есть персоны, не указанные
в ИКС? Почему в учебнике для 6 класса в эту рубрику попали исторические события? Сами
понятия «честь» и «слава» все-таки более всего относятся к выдающимся военачальникам, а в
отношении деятелей науки, культуры уместнее словосочетание «гордость Отечества».

6 класс: Святослав (написано «Походы Святослава»), Борис и Глеб (чем же они прославили
Отечество?), Евпатий Коловрат, Невская битва (так и написано), Ледовое побоище (так и
написано), Куликовская битва (так и написано), битва на реке Ведроши (так и написано).
Почему кн. Святослав есть, а кн. Олега или Владимира Мономаха нет? А где Александр Невский,
Гаврила Олексич, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Пересвет и др.

7 класс: митрополит Филипп (Колычев), Андрей Чохов, Кузьма Минин (а чем Пожарский хуже?).
Почему нет Ермака, Ивана Выродкова, Федора Адашева, Ивана Федорова, Ивана Сусанина и
многих других?

8 класс: И.И. Шувалов, Г.А. Потёмкин, А.В. Суворов, И.П. Кулибин. Разве П.М. Апраксин, М.В.
Ломоносов, А.Г. Орлов, Н.И. Новиков, Ф.Ф. Ушаков, А.Н. Радищев и многие другие не являются
«честью и славой Отечества»?

9 класс: М.М. Сперанский, М.И. Кутузов, А.С. Пушкин, А.М. Горчаков, П.А. Столыпин (почему не
С.Ю. Витте?). Почему нет П.И. Багратиона, П.С. Нахимова, М.Д. Скобелева, Н.И. Пирогова и др.?

10 класс: К.Ф. Крючков, Р.М. Иванова, Н.И. Вавилов, Г.К. Жуков, Х.Н. Нурадилов, С.П. Королев, Д.Д.
Шостакович, М.Т. Калашников, Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, Л.И. Яшин, Р.Г. Гамзатов, С.Ф.
Бондарчук, М.М. Плисецкая, А.Д. Сахаров, В.А. Третьяк, А.И. Солженицин. По поводу данного
подбора персоналий вопросов вообще очень много.



Персоналии
«Русское слово». Персоналии выделены жирным шрифтом в тексте, в конце учебника есть 
словарь персоналий. 

1. Персоналии в словаре не во всем соответствуют перечню ИКС. 

2. Присутствуют некорректные формулировки. К примеру, Аскольд и Дир убиты Олегом (6
класс, с. 233); Ахматова Анна Андреевна – поэт Серебряного века (а что дальше она поэтом
не была?) (9 класс, с. 298); Белинский Виссарион Григорьевич – литературный критики,
проповедник общественного значения литературы (и все?) (9 класс, с. 298); Ермолов Алексей
Петрович – главнокомандующий русскими войсками в годы Кавказской войны (Кавказская
война была в 1817-1864 гг., а Ермолов командовал войсками в 1817-1827 гг.) (9 класс, с. 301).

3. Присутствуют недостаточно полные формулировки. Например: Василий I продолжил
собирание русских земель вокруг Москвы (лучше указать, что при нем были присоединены
Нижегородское, Муромское княжества, Вологда, Устюг) (6 класс, с. 233); Ломоносов Михаил
Васильевич – великий русский ученый и поэт (вряд ли уж великий поэт; при том что еще и
историк, и филолог, и художник, и геолог, и металлург, и т.д.) (8 кл., с. 227);

4. Присутствуют формулировки, ничего не дающие. Пример: Всеволод Большое гнездо –
великий князь Владимирский, имевший двенадцать детей, за что впоследствии был прозван
Большое Гнездо (а где про то, что при нем Владимиро-Суздальское княжество достигло
расцвета?( (6 класс, с. 235);



Понятийный аппарат: 

формулировки, требующие уточнения
Бироновщина – время правления Анны Иоанновны, во время которого большое
влияние на политику оказывал фаворит императрицы Э.И. Бирон (Русское слово, 8
класс, с. 223). А в чем суть самой бироновщины?

Ваучер – приватизационный чек (Дрофа, 10 класс, с. 354; «Просвещение», 10 кл., ч. 3,
с. 136). А что такое приватизационный чек?

Военный коммунизм – название экономической политики Советского государства в
годы Гражданской войны (Дрофа, 10 класс, с. 354). А в чем суть этой политики?

Доктрина Трумэна - … политика «сдерживания» в отношении СССР во всем мире
(«Просвещение, 10 кл., ч. 3, с. 138). А что значит «сдерживать СССР»?

Меркантилизм – политики активного торгового баланса (Просвещение, 8 класс, ч. 2,
с. 119). А что такое активный торговый баланс?

Рекрутская повинность – способ комплектования вооруженных сил России до 1874 г.
(Дрофа, 8 класс, с. 217). А в чем его суть?

Просвещенный абсолютизм – использование европейскими монархами в своей
политике отдельных идей Просвещения (Русское слово, 8 класс, с. 224). А в чем эти
идеи заключаются?

«Шоковая терапия» – комплекс радикальных рыночных реформ, направленных на
быстрое оздоровление экономики государства и вывод её из кризиса (Дрофа, 10
класс, с. 358). А в чем шок-то?



Понятийный аппарат: сомнительные формулировки

 Белое движение – собирательное наименование политических движений,
организаций и воинских формирований, противостоящих большевикам в годы
Гражданской войны на общей платформе русского патриотизма (Дрофа, 10
класс, с. 354). Не очень ясно, в чем же этот русский патриотизм заключается?

 Гражданское война 1917-1922 гг. – вооруженная борьба между социальными
группами во главе с большевиками, пришедшими к власти в октябре 1917 г., и их
противниками («Просвещение, 10 кл., ч. 3, с. 137). Получается в первой части
формулировки, что боролись несколько социальных групп, и каждую из них
возглавляли большевики.

 Изразцы – керамические плитки, украшенные живописью или рельефом для
крепления на печи или камине (Дрофа, 8 класс, с. 213). Получается, что живопись и
рельеф делались только для закрепления плиток.

 Империя – монархическое государство во главе с императором, имеющие
колониальные владения (Просвещение, 8 класс, с. 34). У России формально не
было колониальных владений, как это определение соотнести с Россией?

 Ускорение – … курс на ускорение социального и экономического развития СССР
(Дрофа, 10 класс, с. 358). Неверно, так как ускорение подразумевало только
структурную перестройку промышленности в пользу машиностроительного
комплекса и новых наукоемких отраслей.

 Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) объектов
экономики и населения (Дрофа, 10 класс, с. 358). Это касается только
чрезвычайных ситуаций.



Понятийный аппарат: сомнительные формулировки

 Великое переселение народов – эпоха множественных перемещений различных
народов (германцев, славян, сарматов и др.) в Европе в IV – VII вв. н.э. («Дрофа», 6
класс, с. 228). А куда делась Азия? Сарматы, к примеру, и в Азии проживали.

 Дворянство – господствующее привилегированное сословие. В России возникло в
XII – XIII вв. как низшая часть военно-служилого сословия, с XIV в. получали за
службу земли (поместья) («Дрофа», 6 класс, с. 229). Господствующим
привилегированным сословием дворянство стало только в конце XVIII в.

 Русь – историческое название земель восточных славян, происходящее от
летописного племени русь, основавшего Древнерусское государство
(«Просвещение, 6 класс, ч. 2, с. 124). Очень категорично. В части 1 этого учебника
написано: многие историки полагают, что слово «русь» действительно имеет
скандинавское происхождение, похожим словом жители Финляндии позже
называли людей, плававших на лодках с несколькими рядами гребцов, в них
угадываются норманны – жители Скандинавии (с. 37).

 Западничество – течение русской общественно-политической мысли,
выступавшие за развитие России по западноевропейскому пути («Русское
слово», 9 класс, с. 293). Во-первых, не только за это выступали западники. Во-
вторых, течение не может выступать за что-то, а вот его представители могут.



Понятийный аппарат: нарушение правил 

определения
Барокко – в России развитие архитектуры барокко в первой половине XVIII в.
отразило рост и укрепление дворянской абсолютной монархии… (Дрофа, 8
класс, с. 212). Барокко – это художественный стиль…

Гетманство – первоначально гетман был всего лишь военным лидером, власть
которого распространялась на реестровых казаков Войска Запорожского,
находившихся на службе у польского короля… (Дрофа, 8 класс, с. 213).
Гетманство – это форма управления…

Гильдия – манифестом Екатерины II купеческое сословие было разделено на
мещан и купцов… (Дрофа, 8 класс, с. 213). Гильдия – это …

«Просвещенный абсолютизм» – в эпоху «Просвещения популярной становится
идея видеть «философа на троне»… (Дрофа, 8 класс, с. 217). «Просвещенный
абсолютизм» – это политика ряда европейских правителей второй половины
XVIII в., направленна на…

!!! Учебник «Дрофы» (10 класс): из 56 определений 14 сформулированы с
нарушениями правил определения.



КУЛЬТУРА

Позитив:

 большой объемный материал, включающий жизнь 

отдельных групп населения, историю повседневности;

 хорошие разделы по истории науки и техники;

 стало меньше перечисления фамилий деятелей культуры, 

больше информации о них;

 разнообразный иллюстративный ряд;

Вопросы:

 к издательству «Просвещение»: почему так много тем по 

культуре переведено на самостоятельное изучение?



Вопросы культуры (кол-во страниц)

Тема Дрофа Просвещение Русское слово

Литература и искусство древней Руси 18 15 14

Литература и искусство второй половины XIII – XV в. 14 26 13

Русская культура в XVI в. 12 12
самост. изучение

9

Просвещение, литература, театр, искусство XVII в. («РС»). 
Культура и быт сословий.

14 9
Тема «Культура и быт 
сословий» - самост. 

изучение

25

Преобразования Петра в области культуры и быта 7 10 7

Русская культура, наука, общественная мысль после 
Петра I

30 38
самост. изучение

57

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 21 14
самост. изучение

15

Культурное пространство России во второй половине XIX в. 24 27
самост. изучение

11

Серебряный век российской культуры 9 класс
12

8
самост.  изучение

_



«Трудные вопросы»
1. «Трудных» вопросов гораздо больше, чем обозначено в ИКС.

2. Многие из трудных вопросов «падают» на 6-7 классы; детям этого 
возраста трудно сложные вопросы объяснить.

3. «Трудные вопросы» - это вопросы, сложные для изложения (к примеру, 
большая фактология) или дискуссионные вопросы? Если второе, то во 
учебниках должны быть представлены несколько точек зрения на 
определенные события, личности и т.д. Такой подход присутствует 
только в учебниках «Русского слова». 

4. Противоположных точек зрения на какие-либо проблемы не так много 
(дается просто чье-либо мнение). Эти мнения могут быть различными в 
разных учебниках. Как же быть с общей линией? (см. Слайды 49-58).

5. Многие «трудные вопросы» связаны с переоценкой тех или иных 
событий, но их в учебниках мало (к примеру, ни один из авторских 
коллективов не дает представления о том, что такое «Великая 
российская революция»).

6. В целом это самое «слабое звено» в учебниках. Не очень понятно, в чем 
суть единых учебников по данному аспекту.



Образование древнерусского государства 

и роль варягов в этом процессе

1. «Дрофа»:

 «одни историки считают варягов скандинавами, другие – славянами, обитавшими на 
южном побережье Балтики»; 

 очень запутано написано про варяжских и полянских князей (славянских или хазарских);

 Вывод: «… князья, возглавившие ранние восточнославянские объединения, скорее всего 
были иноплеменниками. Однако неверно считать, что славяне не могли самостоятельно 
создать государство. Просто во главе древнейших государств обычно становились 
выходцы из других народов. Объединявшиеся племена предпочитали, чтобы ими 
управляли иноземцы… потому что людям пришлым легче было разрешать противоречия и 
споры местной родовой знати».

2. «Просвещение»:

 спор норманистов и антинорманистов представлен более как спор о том, кем были 
варяги (шведы или славяне), а не о том, кто является создателем древнерусского 
государства;

 очень сложный материал для учащихся 6 класса (целых три страницы);

3. «Русское слово»:

 «Летописный рассказ о Рюрике вызывал бурные споры среди ученых… долгое время 
считали, что основание княжеской династии означает и образование государства… Но 
потом ученые пришли к выводу, что от происхождения династии образование 
государства не зависит. Его формирование происходит не по чьему-либо желанию, а в 
результате долгого исторического развития».



Существование древнерусской народности и 

восприятие наследия Древней Руси как общего 

фундамента истории России, Украины и Беларуси.

Дрофа Просвещение Русское слово

В рамках единого

Русского

государства

формируется

великорусская

народность.

Существует

культурная,

историческая,

религиозная,

этническая общность
двух народов.

Северо-Восточная Русь сохраняла

древнерусскую культуру и язык.

Юго-Западная и Западная Русь

сохраняли православную веру,

местные диалекты и культуру, но

подвергались влиянию Литвы и Польши.

Украинцы проживали на землях,

входивших ранее в Древнерусское

государство, и имели с русскими

единые национальные, религиозные и
культурные корни.

На Северо-

Западе Руси 

формировался 

современный 

русский народ.

Колыбелью 

украинцев и 

белорусов стало 

Великое княжество 
Литовское.



Присоединение Украины к России 

(причины и последствия)

Дрофа Просвещение Русское слово

Феодальный, национальный и 

религиозный гнет со стороны 

Польши.

Недовольство казацкой 

старшины тем, что Польша не 

дает ей привилегий шляхетства.

Феодальный, национальный и 

религиозный гнет со стороны 

Польши.

Крепостной, религиозный и 

национальный гнет со 

стороны Польши.

Недовольство казаков 

ограниченностью количества 

реестровых казаков.

Автономия Украины.

Превращение гетманской и 

полковой старшины в 

землевладельцев-феодалов.

Русско-польская война и раскол 

Украины («трагедия украинского 

народа»)

Сохранение привилегий 

украинского казачества.

Русско-польская война.

Гражданская война на Украине.

Раскол Украины.

Создание Малороссийского 

приказа.

Подчинение украинской 

православной церкви патриарху 

Московскому и всея Руси. 

Самоуправление и 

гетманская власть на Украине

Освобождение от налогов в 

государственную казну.

Увеличение реестрового 

войска.

Русско-польская война и 

получение Левобережной 

Украины (+ Киев).



Участие России в разделах Польши
Дрофа Просвещение Русское слово

Причины Давление Пруссии (первый раздел)

Боязнь влияния Великой Французской

революции и усиления

самостоятельности Польши после

принятия Конституции 1791 г. (второй

раздел)

Восстание Тадеуша Костюшко

(третий раздел)

Общие причины:

а) желание ликвидировать

«неудобное» польско-литовское

государство;

б) нежелание польских магнатов и

шляхты предоставить равные права

католикам и православным,

облегчить положение крестьян,
отказаться от права вето.

Угроза со стороны

складывающейся

антироссийской

коалиции Турции и

Австрии после

победы России в

русско-турецкой
войне 1768-1774 гг.

Ответные шаги на

стремление Пруссии и

Австрии ослабить

влияние России в

Польше.

Выступление части

польского дворянства

(Барской

конфедерации) в

русско-турецкой войне

1768-1774 гг. на стороне

Турции.

Стремление ослабить

недовольное влиянием

России польское
дворянство.



Участие России в разделах Польши

Оценка роли

России и

последствий

включения

польских

земель в

состав
России

Агрессор: Австрия, Россия и

Пруссия совершили явный

акт агрессии по отношению к

Польше, однако Россия не

являлась инициатором

раздела Польши.

Вхождение польских земель в

состав Российской империи

закономерно.

Вхождение в состав

Российской империи

украинского и белорусского

народов отвечало их

интересам.

Созидатель:

значительный

рост

территории

России и

превращение

ее в великую

мировую
державу.

Объединитель:

произошло

воссоединение в

едином

Российском

государстве

западнорусских

(украинских и

белорусских)

земель, прежде

входивших в состав

Древней Руси.

Россия не получила

коренных польских

земель.



Этнокультурный вопрос

1. Несомненный лидер – «Просвещение» (А.А. Данилов и его 

«История государства и народов России»).

НО: многие вопросы вынесены на самостоятельное 

изучение. 

2. Присутствует попытка посмотреть на национальную

политику Российской империи не только с стороны

российского правительства, но и со стороны народов,

вошедших в состав империи.

3. Доминанта имперского российского позитива в

отношении других народов в целом сохраняется. Вопрос

требует тщательного изучения.



Великая российская революция

1. Такого понятия нет в учебнике «Дрофы».

2. В учебнике «Просвещения» – только половина: 

Февраль 1917 г., Октябрь 1917 г.

3. Есть разночтения в определении октябрьских 

событий в рамках одного учебника: «Дрофа» -

октябрьское восстание (с. 49), НО: 

«революционные преобразования большевиков» 

(с. 50); «Просвещение» - вооруженное восстание 

(с. 40), НО: «революционные преобразования 

большевиков» (с. 44). 



Причины репрессий (10 класс)
Дрофа Просвещение

Четко не сформулированы.

Можно выделить на основании 

текста:

1. Стремление переложить на 

«вредителей» неудачи в 

экономике (с.99).

2. Сталинский тезис об 

обострении классовой 

борьбы по мере 

продвижения к социализму 

(с. 99).

3. Необходимость рабочей 

силы на «стройки 

социализма» (с. 99).

Четко не сформулированы (ч. 1). Можно выделить на 

основании текста:

1. Борьба с оппозицией (с. 112).

2. Стремление Сталина к единовластию (с. 112).

3. Борьба с «вредителями» в экономике (с. 127).

4. Необходимость стимулирования темпов 

промышленного строительства (с. 127).

5. Борьбы с «бывшими», враждебными советской 

власти (с. 127),

6. Необходимость рабочих рук для освоения 

природных богатств Севера, Сибири и Д. Востока 

(с. 127).

7. Стремление провести индустриализацию за счет 

крестьянства (раскулачивания) (с. 137).

8. Борьба с «пятой колонной» в условиях 

надвигающейся войны (с. 145).

9. Подозрительность Сталина (с. 145).



Оценка внешней политики СССР 

накануне Второй мировой войны
Дрофа Просвещение 

Общее: 1. Англия и Франция стремились 

направить гитлеровскую агрессию 

против СССР (с. 137).

2. Англия и Франция прилагали усилия, 

чтобы создать в Европе систему 

коллективной безопасности (с. 137).

3. Советское руководство не доверяло 

так называемым демократическим 

странам (с. 137).

1. СССР считал главной 

внешнеполитической задачей 

создать систему коллективной 

безопасности в Европе, 

предотвратить войну Германии и ее 

союзников против СССР  (ч. 1, с. 

168).

Переговоры 

1939 г. 

Переговоры 1939 г. велись вяло по вине 

Англии и Франции (с. 138).

1. Французская делегация была готова 

к заключению договора, однако 

английская сторона затягивала его 

подписание (ч. 1, с. 171).

2. Польша отказалась пропустить 

через свою территорию части 

Красной Армии в случае агрессии 

Германии.



Оценка внешней политики СССР 
накануне Второй мировой войны

Дрофа Просвещение

Пакт Молотова-

Риббентропа

Сталин разуверился в возможности договориться 

с Англией и Францией >пошел на сговор с 

Гитлером, стремясь обезопасить СССР в 

сложившейся неблагоприятной ситуации (с. 138-

139).

Пакт о ненападении открывал «зеленый свет» для 

гитлеровской агрессии против Польши, создал 

благоприятные условия для осуществления 

военно-политических планов Германии в Европе 

(с. 139-140).

1. Отказ Польши от помощи СССР в ее

возможном конфликте с Германией

усилил недоверие Сталина к этой

стране и поддерживавшем ее Англии

и Франции (с. 171-172)

2. Сталину было известно о готовящемся

договоре о ненападении между

Англией и Германией (с. 172).

Официальная причина: освобождение западно-

украинских и западно-белорусских земель, 

отошедших к Польше по Рижскому миру 1921 г.

Реальная причина: раздел сфер влияния между 

Германией и СССР.

Официальная причина: соглашение 

защитит СССР от дальнейшего 

продвижения Германии к советским 

границам (с. 172).

Оценка:

Польские патриоты: очередной раздел Польши.

Авторы учебника: ликвидация Польши как 

государства.

Оценка:

Польское правительство: новый раздел 

Польши.

Авторы учебника: это вынужденный для 

СССР договор (с. 173).



ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Для представления обоснованных выводов необходимо детально изучить все

учебники, однако уже при первом знакомстве можно сказать, что авторы
многих учебников делали их в спешке, не вычитывали, не проверяли.

2. По многим позициям (понятия, персоналии, событийный ряд) содержание
учебников не соответствует Историко-культурному стандарту.

3. Встречаются фактические ошибки. К примеру, в учебнике «Дрофы» неверно
указана дата языческой реформы кн. Владимира, даны две разные даты
смерти кн. Ольги (6 класс, с. 39, 42, 44, 46), в учебнике «Русского слова» –
неверная дата принятия Берг-привилегии (8 класс, с. 36). В учебнике «Дрофы» (7
класс, нахзац) неточно определено, что в 1653 г. состоялся последний Земский
собор (это был последний Земский собор, который собирался в полном
составе) и т.д.

Автор данной презентации планирует в течение мая-июня 2016 г. представить на
сайт Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания
постраничные замечания к указанным учебникам.



ИТОГ
1. Все три комплекта учебников имеют право на

существование, но требуют существенной переработки.

2. Можно отметить, что во всех изданиях присутствует

более объективное изложение отдельных сюжетов

отечественной истории, нежели в прежних учебниках.

3. Содержание учебников значительно усложнилось за счет

фактологии, а причинно-следственные связи зачастую

остаются «за кадром».

4. «Трудные вопросы» остались трудными.



ИТОГ
5. Во всех учебниках избыточен раздел «Вопросы и задания».

6. Требуют уточнения многие исторические понятия и термины.

7. Необходимо внести уточнения в атрибутику иллюстративного
ряда и исторических источников.

8. Следует «разобраться» с персоналиями (привести в
соответствие с ИКС, внимательно вычитать данные историческим
личностям характеристики).

9. Нужно внимательно просмотреть все вопросы и задания,
многие из которых некорректны, не соотносятся с текстом
параграфа.

10. Необходимо обратить внимание на раздел «Мнения», в
котором должны быть представлены мнения, суждения, оценки
по одному логическому основанию.



Общая субъективная оценка (0-3 балла)
Дрофа Просвещение Русское слово

Обложка 2 1 3

Иллюстративный ряд 3 3 3

Оформление рубрик, полей 2 3 3

Источники 2 2 2

Структура 2 (избыток) 3 2

Объем текста в соответствии с 

возрастом

3 2 3

Источники 3 2 3

Вопросы и задания 2 2 2

Хронологическая корректность 3 2 3

Персоналии 2 1 3

Понятия 1 3 2

Культура 2 1 2

Трудные вопросы 2 2 3

ИТОГО 29 27 34



Izabella-irro@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


