
Новинки учебников по истории, поступивших  

в отраслевую библиотеку исторического факультета 

 

 

 

 
Артасов, Игорь Анатольевич.  

История России. 6 класс [Текст] : контрольные 
работы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / И. А. Артасов. 
- 2-е изд. - М. : Просвещение, 2017. - 79, [1] с. : ил., 
карты.  

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 
 
Пособие является составной частью учебно-

методического комплекса по истории России для 6 
класса и предназначено для проверки 

результатов обучения по курсу истории 6 класса 
в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и Историко-
культурного стандарта. В пособие включены 

проверочные работы в форме  тестовых заданий, 
аналогичные заданиям ОГЭ, и работы в форме 
вопросов. 

 
 

 

 

 

 

История России. 6 класс [Карты] : атлас / [сост. и 
подгот. к изд. ОАО "Издательство "Просвещение" ; 

ред. А. А. Данилов ; авт.-сост. : А. Ю. Мерзликин, 
И. Г. Старкова]. - М. : Просвещение, 2017. - 32 с. : 
ил., карты. 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 
 
Атлас является составной частью УМК по 

истории России и представляет собой 
современное учебное иллюстрированное 

картографическое издание. Каждый 
тематический разворот атласа содержит 
комплекс взаимосвязанных информационно-

методических материалов (основные и 
дополнительные карты, объемные схемы, 
иллюстрации и пр.), освещающих одну тему и 

обеспечивающих комплексный подход к подаче 
информации. Атлас может быть использован с 

любым из действующих учебников по истории для 
6 класса. 



 

 
 

 

 
История России с древнейших времен до начала 

XVI века. 6 класс [Карты] : атлас / [сост. и подгот. к 
изд. ООО "Русское слово - учебник" ; авт.-сост. Е. 
Пчелов ; ред. И. Старкова]. - М. : Русское слово, 

2017. - 19 с. : ил., карты. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 

 
Содержание атласа соответствует программе 6 
класса по истории России и дополняет материал 

учебника картографической информацией. 
Издание включает как ставшие уже 
традиционными для школьных атласов по 

истории карты, так и представляющие новый 
взгляд на изучаемый материал. 

Помимо собственно карт, атлас содержит 
пояснения, рисунки и фотографии (изображения 
археологических находок, репродукции картин 

известных художников и т.п.), дополняющие 
картографические данные и привлекающие 

внимание школьника. 
Атлас отличается современным оформлением, 
обеспечивающим наглядность информации, 

легкость восприятия и запоминания материала.  
Для выполнения практических заданий к атласу 
выпущен комплект контурных карт. 

Комплексное использование атласа и контурных 
карт в дополнение к учебнику на уроках истории 

позволяет успешно развивать у учащихся 
метапредметные умения и навыки. 

 

 

 
 

 
История России с древнейших времен до начала 

XVI века. 6 класс [Карты] : контурные карты / 
[сост. и подгот. к изд. ООО "Русское слово - 
учебник" ; авт.-сост. Е. Пчелов ; ред. И. Старкова]. - 

М. : Русское слово, 2017. - 15 с. : карты. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 
 

 
Комплексное использование атласа и контурных 

карт в дополнение к учебнику на уроках истории 
позволяет успешно развивать у учащихся 
метапредметные умения и навыки. 

 
 



 

 
 

 

Клоков, Валерий Анатольевич 
История России с древнейших времен до XVI века. 

6 класс [Текст] : рабочая тетрадь к учебнику И. Л. 
Андреева, И. Н. Федорова / В. А. Клоков, Е. В. 
Симонова. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2017. - 80 

с. : ил., карты. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 

 
Рабочая тетрадь входит в состав УМК по истории 
России И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуева 

и других, соответствует ФГОС основного общего 
образования, а также историко-культурному 
стандарту. Структура рабочей тетради 

полностью соответствует структуре учебника 
для 6 класса. Рабочая тетрадь предназначена для 

проверки знаний учащихся и закрепления 
материала учебника. Она содержит 
разнообразные задания: тесты, работа с 

историческими источниками, контурными 
картами и иллюстрациями, решение кроссвордов; 

адаптирована для подготовки учащихся к ОГЭ и 
ЕГЭ. 
 

 

 

 
 

 

 
Андреев, Игорь Львович.  

История России с древнейших времен до XVI века. 
6 класс [Текст] : учебник / И. Л. Андреев, И. Н. 
Федоров. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2017. - 239, 

[1] с. : ил., карты.  
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 

 
Учебник, подготовленный в соответствии с 
историко-культурным стандартом, охватывает 

период отечественной истории с древнейших 
времён до XVI в. Содержание учебника направлено 

на развитие познавательных интересов 
учащихся. В основе методики учебника - 
системно-деятельностный подход, 

способствующий формированию умений 
самостоятельно работать с информацией и 
использовать её в практической деятельности. 

Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

2-е издание, стереотипное. 
 

 



 

 

 
 

 
Андреев, Игорь Львович.  

История России, XVI - конец XVII века. 7 класс 
[Текст] : учебник / И. Л. Андреев, И. Н. Федоров, 
И. В. Амосова. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2017. - 

253, [1] с. : ил., карты. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ - 1 

 
Учебник, подготовленный в соответствии с 
историко-культурным стандартом, охватывает 

период отечественной истории с XVI до конца XVII 
в. Содержание учебника направлено на развитие 
познавательных интересов учащихся. В основе 

методики учебника - системно-деятельностный 
подход, способствующий формированию умений 

самостоятельно работать с информацией и 
использовать ее в практической деятельности. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
История России. 7 класс [Текст] : рабочая тетрадь : 
учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / А. А. Данилов [и др.]. - 2-е изд. - М. : 
Просвещение, 2017. - 111 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 

 
Рабочая тетрадь является составной частью 

учебно-методического комплекта для 7 класса по 
курсу истории России. Тетрадь соответствует 
учебнику "История России. Конец XVI - XVIII век. 7 

класс" А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, 
переработанный в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего образования. 

Разнообразные задания рабочей тетради 
способствуют реализации предусмотренных 

стандартом результатов освоения учащимися 
образовательной программы по истории, 
подготовке учащихся к ГИА. 

2-е издание. 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 

 
История России, XVI - конец XVII века. 7 класс 

[Текст] : рабочая тетрадь к учебнику И. Л. 
Андреева, И. Н. Федорова, И. В. Амосовой / В. А. 
Клоков, Е. В. Симонова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Дрофа, 2017. - 87 с. : ил., карты. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 

 
Рабочая тетрадь входит в состав УМК по истории 
России И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуева 

и др., полностью соответствует ФГОС основного 
общего образования, историко-культурному 
стандарту, а также содержанию и структуре 

учебника для 7 класса. Тетрадь адаптирована для 
тренинга учащихся к ОГЭ и ЕГЭ и содержит 

тесты, кроссворды, задания к контурным 
картам, иллюстрациям, фрагментам из 
исторических источников и сочинений историков 

и др.; может быть использована для закрепления 
знаний учащихся на уроке, во время итогового 

повторения и при выполнении домашних заданий. 
 
 

 

 
 

 

 
Пчелов, Евгений Владимирович. 
История России, XVII - XVIII века [Текст] : учебник 

для 7 класса общеобразовательных организаций / 
Е. В. Пчелов, П. В. Лукин ; науч. ред. Ю. А. Петров. - 
3-е изд. - М. : Русское слово, 2017. - 221, [1] с. : ил. 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 
 
Учебник знакомит обучающихся с историей 
России в XVI-XVII вв. — от образования единого 
Русского государства до начала Петровских 

реформ. Содержание и методический аппарат 
учебника помогают школьникам активно и 

творчески изучать историю своей Родины, 
способствуют формированию у обучающихся 
гражданской общероссийской идентичности, 

важнейших ценностных ориентиров. 
Учебник соответствует ФГОС ООО, Концепции 
нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурному 
стандарту. Издание предназначено для 

общеобразовательных организаций: школ, 
гимназий и лицеев. 

 



 

 

 

 

Захаров, Виктор Николаевич. 
История России, XVIII век [Текст] : учебник для 8 

класса общеобразовательных организаций / В. Н. 
Захаров, Е. В. Пчелов ; науч. ред. Ю. А. Петров. - 3-е 
изд. - М. : Русское слово, 2017. - 238 с. : ил. 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 
 
В учебнике рассматриваются события 
российской истории конца XVII—XVIII столетия. С 
позиции современной исторической науки в книге 

даётся объективное, последовательное и 
систематическое изложение истории России и её 
народов. Учебник соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и Историко-культурному 
стандарту. Издание предназначено для 

общеобразовательных организаций: школ, 
гимназий и лицеев. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
История России, конец XVII - XVIII век. 8 класс 

[Текст] : учебник / И. Л. Андреев [и др.]. - 2-е изд., 
стер. - М. : Дрофа, 2017. - 219, [3] с. : ил., карты. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 

 
Учебник, подготовленный в соответствии с 

историко-культурным стандартом, охватывает 
период отечественной истории с конца  XVII до 
конца XVIII в. Содержание учебника направлено на 

развитие познавательных интересов учащихся. В 
основе методики учебника - системно-
деятельностный подход, способствующий 

формированию умений самостоятельно работать 
с информацией и использовать ее в практической 

деятельности.  
 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
История России. 8 класс [Текст] : рабочая тетрадь : 

учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / И. А. Артасов [и др]. - 2-е изд. - М. : 
Просвещение, 2017. - 111 с. : карты. 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 
 
Рабочая тетрадь для учащихся является частью 
нового учебно-методического комплекта «История 
России. 8 класс», созданного в соответствии с 

Историко-культурным стандартом (авторы 
учебника Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. 
Курукин, А. Я. Токарева). Учебник получил 

одобрение Российского исторического общества и 
включён в Федеральный перечень. Пособие 

включает задания разного уровня сложности ко 
всем параграфам учебника. Рабочую тетрадь 
рекомендуется использовать на уроках для 

организации самостоятельной деятельности 
учащихся при изучении и закреплении нового 

материала, а также для выполнения домашних 
заданий. 
 

 

 

 
 

 
 

 

История России. 9 класс [Текст] : рабочая тетрадь : 
учебное пособие для общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. Ч. 1 / А. А. Данилов [и др.]. - 
М. : Просвещение, 2017. - 111 с. : ил., карты. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 

 
Рабочая тетрадь является частью нового учебно-

методического комплекта по отечественной 
истории для 6—10 классов. Она адресована 
учащимся и ориентирована на работу с 

учебником «История России. 9 класс. Часть 1» под 
редакцией А. В. Торкунова, который создан в 
соответствии с Историко-культурным 

стандартом, получил одобрение Российского 
исторического общества и включён в 

Федеральный перечень. Рабочая тетрадь 
содержит задания разного уровня сложности ко 
всем параграфам учебника. Её рекомендуется 

использовать на уроках при изучении нового 
материала и закреплении знаний, для 
организации самостоятельной деятельности 

учащихся, выполнения домашних заданий. 



 

 
 

 

 
История России. 9 класс [Текст] : рабочая тетрадь : 

учебное пособие для общеобразовательных 
организаций : в 2 ч. Ч. 2 / А. А. Данилов [и др.]. - 
М. : Просвещение, 2017. - 80 с. : ил., карты. 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 
 
Рабочая тетрадь является частью нового учебно-
методического комплекта по отечественной 
истории для 6-10 классов. Она адресована 

учащимся и ориентирована на работу с 
учебником "История России. 9 класс. Часть 2" под 
редакцией А.В. Торкунова, который создан в 

соответствии с Историко-культурным 
стандартом, получил одобрение Российского 

исторического общества и включён в 
Федеральный перечень. В рабочей тетради 
представлены задания разного уровня сложности 

ко всем параграфам учебника. Её рекомендуется 
использовать на уроках при изучении нового 

материала и закреплении знаний, для 
организации самостоятельной деятельности 
учащихся, выполнения домашних заданий. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Ляшенко, Леонид Михайлович. 
История России, XIX - начало XX века. 9 класс 
[Текст] : учебник / Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, 

Е. В. Симонова. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2017. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 

 
Учебник, подготовленный в соответствии с 
историко-культурным стандартом, охватывает 

период отечественной истории XIX - начала XX 
века. Содержание учебника направлено на 
развитие познавательных интересов учащихся. В 

основе методики учебника - системно-
деятельностный подход, способствующий 

формированию умений самостоятельно работать 
с информацией и использовать ее в практической 
деятельности. 

 

 

 



 

 

 

 

Волобуев, Олег Владимирович. 
История России, начало XX - начало XXI века. 10 

класс [Текст] : учебник / О. В. Волобуев, С. П. 
Карпачев, П. Н. Романов. - 2-е изд., стер. - М. : 
Дрофа, 2017. 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 
 
Учебник, подготовленный в соответствии с 
историко-культурным стандартом, охватывает 
период отечественной истории с 1914 г. до начала 

XXI века. Содержание учебника направлено на 
развитие познавательных интересов учащихся. В 
основе методики учебника — системно-

деятельностный подход, способствующий 
формированию умений самостоятельно работать 

с информацией и использовать её в практической 
деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 
История России, 1914 - начало XXI века. 10 класс 
[Карты] : атлас / сост. и подгот. к изд. ООО 

"Дрофа". - 3-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2017. - 40 с. : 
ил., карты. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ – 1. 

 
Контурные карты по истории России. 1914 год - 

начало XXI века для 10 классов 
общеобразовательных организаций. Входит в 
учебно-методические комплексы к линиям 

учебников по истории, рекомендованным 
Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

 


