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В во втором полугодии 2018-19 учебного года обучение школьников МБОУ 

«Кутузовская СОШ» по предмету история проводится на основе УМК «История 

России» под редакцией А.В.Торкунова, Москва, издательство «Просвещение». 

 

      Характерные черты учебников истории России 7-8 классы 

 Отказ от формационного подхода в пользу цивилизационного и 

культурологического; 

 Многоуровневая система образов; 

 Новые выразительные способы изложения учебного текста; 

 Яркие заголовки глав, параграфов, подпунктов; 

 Превращение дополнительного текста в равноценный источник информации; 

 Превращение иллюстраций в рабочие элементы учебника; 

 Становление новой иллюстративной метасистемы; 

 Формирование новой системы вопросов и заданий. 

 

Особенности содержания учебников 

 

 Логическая связь понятий и преемственность содержания внутри учебника и 

между учебниками одной предметно-методической линии, что способствует 

пониманию содержания предмета изучения; 

 Наличие в учебном издании практикума (задачника), направленного на 

осмысление окружающего мира, и применение этих знаний в практической 

деятельности, в проектной деятельности; 

 Наличие в учебных изданиях не только основного, но и дополнительного 

содержания, что способствует формированию навыка поиска и использования 

информации. 

 

Особенности методического аппарата  

 

 Наличие разработанного методического аппарата, направляющего деятельность 

учебников, что дает ключи к использованию содержащейся в учебном издании 

информации; 

 Наличие элементов методического аппарата, который мотивирует ученика на 

изучение учебного материала (что за учебный материал он будет изучать, какие 

конкретные задачи стоят перед ним и что за результат получится в результате его 

изучения, например карта по теме и т.п.); 

 Наличие справочного аппарата учебника, что учит искать и использовать 

информацию; 

 Наличие творческих заданий, что учит применять полученные знания в жизни; 



 Рубрикация текста, выделение главных мыслей и ключевых понятий, что учит 

выделению важнейшей информации; 

 Наличие вопросов для актуализации знаний, необходимых для изучения новой 

темы, что учит применению имеющихся знаний; 

 Наличие заданий к иллюстрациям, что учит наблюдательности, пониманию причин 

и смысла происходящего. 

В основе этих комплектов лежат: 

 

 Последние научные достижения российских и зарубежных историков; 

 На основе сравнительно-исторического подхода освещаются главные направления 

развития стран; 

 Историческое прошлое различных стран и регионов мира рассматривается как 

единый процесс; 

 Это позволяет сохранить преемственность между курсами всеобщей и 

отечественной истории. 

 

 Значимость учителя в преподавании истории  

   

 владение способами проектирования;   

 включение обучающихся в деятельность по организации открытия нового знания,  

 организация учебного сотрудничества; 

 владение способами организации внеурочной образовательной деятельности при 

помощи форм и методов, отличных от урочных форм организации учебной 

деятельности школьников; 

 владение и использование средств и ресурсов информационно-образовательной 

среды школы; 

 отслеживание и оценка уровня сформированности предметных результатов, 

выделяя компетентностный уровень; 

 владение методами педагогической диагностики для выявления и оценки уровня 

сформированности метапредметных образовательных результатов; 

 отказ от авторитарной позиции во взаимодействии с обучающимися; 

 предоставление школьникам возможности проявления учебной инициативы; 

 выстраивание урока, исходя из учебной ситуации, поощрение учебной 

самостоятельности школьников. 

   
№ п/п          Наименование учебника  Характеристика содержания и методического 

аппарата учебника  

1.     «История России 7-8 класс»  

   2 части под. ред. А.В.       

   Торкунова Москва 

«Просвещение», 2016 .  

 Учебник создан в соответствии с требованиями 

Историко-культурного стандарта и Федерального 

государственного образовательного стандарта, в 

них освещаются ключевые проблемы и основные 

события Истории России. События российской 

истории освещены как часть мирового 

общественного процесса. В основу методического 

аппарата положен системно-деятельностный подход 

в обучении, позволяющий сформировать у 

школьников универсальные учебные действия.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Учебник «История России 7 класс» создан в 

соответствии с требованиями Историко-

культурного стандарта и Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В нём освещаются 

ключевые проблемы и основные события истории 

России с XVI до конца XVII в. С учётом 

современных научных исследований авторы 

показывают процесс перехода от раздробленных 

русских княжеств к единому и 

многонациональному Российскому государству.  

 Учебник содержит разноуровневые вопросы и 

задания, отрывки из исторических источников, 

темы для проектов, исследований, творческих работ 

и т. п. 

 

Учебник «История России 8 класс» освещает 

ключевые вопросы истории России XVIII в. Он 

создан в соответствии с требованиями Историко-

культурного стандарта и Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. С учётом 

современного уровня исторической науки в 

учебнике на фоне всеобщей истории освещены 

ключевые события отечественной истории XVIII в. 

Значительное место уделено вопросам культуры и 

быта. Главным результатом изучения курса 

является формирование у учащихся российской 

гражданской идентичности и патриотизма. 

   

 

 

 

 

  


