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Описание программы по предмету «История» 

Программа по предмету «История» для обучающихся 5 – 9 классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 Главно-
го санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерной  основной образовательной программой основного общего образова-
ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 авторской программы «История древнего мира» А.А. Вигасина, П.И. Годера, 
И.С. Свенцицкой (5 класс); 

 авторской программы «История средних веков» Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского 
(6 класс); 

 авторской программы «История России» Данилова, Л.Г. Косулиной (6 – 9 класс); 
 авторской программы «Новая история» А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина (7- 8 

класс); 
 авторской программы по истории России А. А. Данилов, Л.Г.Косулина (6 – 9 

класс); 
 авторской программы «Новейшая история зарубежных стран» А. О. Сороко – Цю-

па, О. Ю. Стрелова; 
Данная программа определяет цели и задачи курса истории на уровне основ-

ного общего образования, конкретизирует содержание обучения и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпред-
метных и внутрипредметных связей, а также возрастных особенностей обучающих-
ся, даёт распределение учебных часов по разделам курса, конкретизирует планируе-
мые результаты обучения. 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет 
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сообщество. 
В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 
образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся 
деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человече-
ства и историческом пути народов мира важны для понимания современных обще-
ственных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обу-
словлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в ду-
ховно-нравственное становление личности человека. Социальные функции истори-
ческого знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен 
до наших дней. 
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Главная цель изучения истории в современной школе – образование, разви-
тие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и опреде-
лению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего истори-
ческие знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в дос-
тижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 
учащихся.  

Цель данной программы определена как овладение учащимися знаниями об 
основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в со-
циальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при осо-
бом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 
Задачи изучения истории в основной школе: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

ства с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, ду-
ховной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — много-
национальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-
ния, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источ-
никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководству-
ясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмыс-
ления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людь-
ми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном об-
ществе. 

 
Общая  характеристика учебного  предмета    

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории 
для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе 
школьного    образования, возрастных потребностей и познавательных  возможно-
стей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расши-
рение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отво-
димого на изучение предмета.  Программа учебного предмета «История» на ступени 
основного общего образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории 
России и всеобщей   истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим 
курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная ис-
тория. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 
линии: 
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 
основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополити-
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ческих характеристик развития человечества. 
3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материаль-
ного производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонацио-
нальных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (моти-
вы, движущие силы, формы); 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 
механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества тенденции и пу-
ти преобразования общества; основные вехи политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление ре-
лигиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного 
знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; много-
образие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад наро-
дов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседст-
во, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — че-
ловек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей 
в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; 
в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного об-
щего образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного 
подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». 
Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами дея-
тельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе 
новых задач. 

Приведенные положения составляют основу Рабочей программы по учебно-
му предмету «История» на ступени основного общего образования. Данный курс да-
ет представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом вни-
мание уделяется целостной и выразительной характеристике основных историче-
ских эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процес-
сов до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная ми-
ровоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как свое-
образия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процес-
сами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к мате-
риалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, 
богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный 
для школьников. Это способствует решению приоритетных образовательных и вос-
питательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему 
родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности       в ши-
роком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляю-
щие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственно-
сти. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 
прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общно-
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стей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Дан-
ный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловлен-
ности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и 
уважения ими других людей и культур. 

Особенности изложения исторического материала. 
1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 
материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, со-
циальной    и политической истории, международным отношениям, истории культу-
ры, повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотноше-
нии отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на изучение ис-
тории России. Наряду с прочими основаниями при этом  учитывается то обстоятель-
ство, что именно по курсу отечественной истории проводятся выпускные школьные 
экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с 
задачами изучения предмета на ступени   основного общего образования в курсе 
отечественной истории расширен материал социокультурного характера, имеющий 
мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее на-
родов. 
2. В программе по истории на ступени основного общего образования не предписы-
вается следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предполагает-
ся, что в школьных курсах может эффективно использоваться познавательный по-
тенциал принятых в современной исторической науке антропологического, цивили-
зационного, культурологического подходов. В программе не используются принад-
лежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпите-
ты. Минимален и перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время 
предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек  в истории» 
ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через 
деяния и судьбы людей. 
3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществля-
ется в соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для 
основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечествен-
ной и всеобщей истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. 
При этом учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт 
учащихся 5 - 9 классов. Значительное место отводится материалу, служащему выра-
ботке у подростков младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного от-
ношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции. 
 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Изучение предмета «История» в 7-9 классах организовано на основе интегри-

рованного курса, в рамках которого изучаются «История России» и «Всеобщая ис-
тория». Для обеспечения целостности исторического образования материал модулей 
приведён в единую линейную хронологически пространственную систему.  

Распределение часов по модулям: 

 История России Всеобщая история Итого 

6 классы 39 29 68 
7 классы 39 29 68 
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8 классы 40 28 68 
9 классы 34 34 68 

 
Распределение  часов в по годам обучения 

год обучения количество часов 
в неделю 

количество учеб-
ных недель 

всего часов за 
учебный год 

5 класс 2 34 68 
6 класс 2 34 68 
7 класс 2 34 68 
8 класс 2 34 68 
9 класс 2 34 68 
ВСЕГО 340 часов 

 

Результаты освоения программы 
5 класс 
Личностные 
 освоение нравственных ценностей древнейших цивилизаций прошлого; 
 осмысление социального опыта предшествующих поколений; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
Метапредметные  
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (обобщать 

факты, составлять простой и план, тезисы, формулировать  выводы и т. д.), ис-
пользовать современные источники информации, в том числе материалы на элек-
тронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-
сти в различных формах (сообщение, презентация, доклад и др.); 

Предметные 
 овладение знаниями об историческом пути народов; 
 умения изучать информацию из исторических  источников;  
 расширение знаний на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории человечества; 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также да-
ты важнейших событий  всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность ис-
торических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших ис-

торических событий; 
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

4. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду; 
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источни-

ках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

5. Описание (реконструкция): 
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 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные историче-

ские эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, маке-

тов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
6. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание; 
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явле-

ний; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни; 
 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 
и охране памятников истории и культуры). 

 
6 класс 
Личностные  
 освоение нравственных ценностей прошлых поколений;  
 осмысление социально-нравственного опыта средневековых обществ; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
Метапредметные  
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (обобщать 

факты, составлять простой и план, тезисы, формулировать  выводы и т. д.), ис-
пользовать современные источники информации, в том числе материалы на элек-
тронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-
сти в различных формах (сообщение, презентация, доклад и др.); 

Предметные  
 овладение знаниями об историческом пути народов; 
 умения изучать информацию из исторических  источников;  
 расширение знаний на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории человечества; 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также да-
ты важнейших событий  всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность ис-
торических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших ис-

торических событий; 
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду; 
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 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источни-
ках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные историче-

ские эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, маке-

тов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание; 
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явле-

ний; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни; 
 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 
и охране памятников истории и культуры). 

 
7 класс 
Личностные  
 освоение гуманистических традиций и нравственных ценностей буржуазного  об-

щества, уважение прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, · пони-

мание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других на-
родов, толерантность. 

Метапредметные  
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать  выводы и т. д.), использовать современные источники информа-
ции, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-
сти в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

 готовность к  коллективной работе. 
Предметные 
 овладение представлениями об историческом пути народов своей страны и чело-

вечества; 
 способность применять понятийный аппарат для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого; 
 умения изучать  информацию из различных исторических  источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
 расширение исторических знаний на основе осмысления жизни и деяний лично-

стей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
 готовность применять исторические знания для сохранения исторических и куль-
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турных памятников своей страны и мира 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исто-

рических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших ис-

торических событий; 
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду; 
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные историче-

ские эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со-

временных событий; 
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 
среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в соз-
дании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 
охране памятников истории и культуры). 

 
8  класс 
Личностные 
 освоение гуманистических традиций и нравственных ценностей буржуазного  об-

щества, уважение прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, · пони-

мание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других на-
родов, толерантность. 

Метапредметны: 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, кон-
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спект, формулировать  выводы и т. д.), использовать современные источники ин-
формации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-
сти в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

 готовность к  коллективной работе. 
Предметные 
 овладение представлениями об историческом пути народов своей страны и чело-

вечества; 
 способность применять понятийный аппарат для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого; 
 умения изучать  информацию из различных исторических  источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
 расширение исторических знаний на основе осмысления жизни и деяний лично-

стей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
 готовность применять исторические знания для сохранения исторических и куль-

турных памятников своей страны и мира. 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исто-

рических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших ис-

торических событий; 
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду; 
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные историче-

ские эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со-

временных событий; 
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 
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среде; 
 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в соз-

дании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 
охране памятников истории и культуры). 

 
9 класс 
Личностные 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-

ние прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современ-
ном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

Метапредметные 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источ-
ники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-
сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-
торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-
шлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познава-
тельную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-
ских и культурных памятников своей страны и мира. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также да-

ты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность ис-

торических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
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исторических событий; 
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

1. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду; 
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источни-

ках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

2. Описание (реконструкция): 
 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные историче-

ские эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, маке-

тов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
3. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явле-

ний; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и разли-

чия; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

4. Работа с версиями, оценками: 
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значи-

тельным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со-
временных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 
с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 
среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 
и охране памятников истории и культуры) 

 
Оценка результатов 

К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных ре-
зультатов относятся: 
 в составе предметных результатов - знания, предметные умения и навыки, дейст-

вия с предметным содержанием 
 в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) 

умения и ключевые компетентности, 
 в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт дея-

тельности. 
Средствами измерения сформированности образовательных результатов яв-
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ляются: 
 педагогический стандартизированный тест; 
 ненормированный тест (учебное задание); 
 проект;  
 портфолио достижений, педагогическое наблюдение (формализованное и нефор-

мализованное). 
 
Оценка личностных результатов 

В рамках предмета осуществляется ограниченная оценка отдельных личност-
ных результатов, проявляющихся в:  
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 г. Пересвета»; 
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-

циального окружения, общественно полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектиро-
вание индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-
личных предметов в рамках системы общего образования. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 
развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально – этических 
суждений о поступках и действиях людей является накопительной. 

Оценка личностных результатов осуществляется по наличию положительной 
тенденции развития учащегося: 
«+» - тенденция положительная 
«-» - тенденция отрицательная 
 
Оценка метапредметных  и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т.е. таких умений обучающихся, которые направлены на анализ своей деятельности 
и управление ею. 

Для оценки предметных и метапредметных результатов в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» устанавливается, единая система 
уровней освоения знания на основе таксономии образовательных целей Бенджамина 
Блума, включающая шесть уровней достижения образовательных результатов: вос-
произведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Каждый из уровней образовательных результатов оцениваются  следующи-
ми уровнями оценивания достигнутых результатов пятью уровнями: высокий, по-
вышенный, базовый, пониженный, низкий. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках базового диапазона задач. 
Базовый уровень соответствует примерно 50% освоения каждого уровня знаний. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
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следующем этапе образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня (усвоение более 50% каждого уровня знаний) 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного про-
извольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или из-
бирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базо-
вый: 
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освое-

ния планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформи-
рованностью интересов к данной предметной области. При наличии устойчивых ин-
тересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучаю-
щиеся могут вовлекаются в проектную деятельность по предмету и сориентированы 
на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отмет-
ка «2»)- свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 
что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 
осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выпол-
нять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 
дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстри-
руют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию инте-
реса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 
и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
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Нормы оценок за различные виды работ по предмету 

за устный ответ: 

Балл Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное опреде-
ление языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 
- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемо-
го. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-
ния и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-
вом оформлении излагаемого 

«2» 

1)ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала,  

2) ученик допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл,  

3) ученик беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

4) у ученика отмечаются такие недостатки в подготовке, которые явля-
ются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

«1» не ставится 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рас-
средоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения приме-
нять знания на практике. 
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за письменный ответ: 
нормы оценок за контрольные работы: 

Контрольные работы составляются из 60% заданий базового уровня и 40% за-
даний повышенного и высокого уровней.  

Задания базового уровня являются обязательными для выполнения. Оценки 
«4» или «5» не могут быть получены учеником, если обязательная часть не выпол-
нена. 

Балл Степень выполнения задания 
«2» выполнено менее 90% заданий базового уровня 
«3» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня 

«4» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня и не ме-
нее 3/4 заданий повышенного уровня 

«5» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня, не менее 
3/4 заданий повышенного уровня и  3/4 заданий высокого уровня  

 
нормы оценок за обучающие работы: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного ха-
рактера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  
1) степень самостоятельности учащегося;  
2) этап обучения;  
3) объем работы;  
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 
«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, 
но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне гра-
мотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркива-
ний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 
В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, 
для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении опре-
деленного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа воз-
можных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 
или близкого вида. 

Все письменные работы контролирующего характера обязательно оцениваются 
учителем с занесением оценок в классный электронный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в классный и электронный журналы за эти работы могут быть выставлены 
по усмотрению учителя. 

 


