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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по истории разработана   на основании  Федерального компонента государственных 

образовательных  основного общего  образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 п1089), на основе 

Программы  основного общего образования по истории  и авторских  программ : 

1. «История Древнего мира»: Для 5 класса общеобразовательных учреждений.- 13-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС»,2011. Автор – Михайловский Ф.А. 

2. «История Средних веков»: Для 6 класса общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- 

РС»,2006. Автор – Бойцов М.А., Петрова Н.Г. 

3. «История России с древнейших времен до конца 18 века»: Для 6-7 классов основной школы 3-е изд.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово- РС», 2006. Автор – Пчелов Е.В. 

4. «Всеобщая история. История Нового времени.»: Для 7 класса общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово- РС», 2008. Авторы – Агафонов С.В., Дмитриева О.В. 

5. « Новая история. XIX – начало XX века»: Для 8 класса общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово- РС», 2006. Авторы – Загладин Н.В., Загладина Х. Т.  

6. «История России. XIX век»: Для 8 класса общеобразовательных учреждений .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС», 2006. Авторы – Боханов А.Н., Фадеева Д.А.  

7. « Новейшая история зарубежных стран. XX век»: Для 9 класса общеобразовательных учреждений.- 4-е изд.- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово- РС», 2006. Автор – Загладин Н.В.  

8. «История России. XX век»: Для 9 класса общеобразовательных учреждений .- 13-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС», 2011. Авторы – Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т.  

 

 Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ  на 2019-2020 учебный год рассчитана на  68 часов (2 

часа в неделю) в каждом классе (исходя из 34 учебных недель в году). 

  При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с тяжёлыми нарушениями речи). 

Нарушение речи у обучающихся характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, 

касающихся как смысловой, так и звуковой её стороны, различной степени сложности, ограниченным лексическим 

запасом. Используемые слова в большинстве случаев произносятся искажённо и употребляются неверно, регулярно 

наблюдаются замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. 

Затруднения в практическом овладении грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной 



речи, а затем и читаемого текста. Отмечаются грубые недостатки в произношении и различении звуков речи, 

нарушение слоговой структуры  слов. Позднее начало речи и снижение мотивационной составляющей психического 

процесса обусловливают недостаточность коммуникативного опыта у детей с ОНР. Разговорная речь детей бедная, 

малословная, тесно связана с определённой ситуацией, вне которой высказывания детей непонятны. Развитие 

диалогической и монологической речи требуют целенаправленной коррекционной работы учителя и логопеда. У 

детей с тяжёлыми нарушениями речи проявляется недостаточное развитие высших психических функций: внимание, 

восприятие, мышление, память требуют постоянной коррекции. Указанные особенности речи детей свидетельствуют 

о необходимости системного воздействия для их преодоления и устранения значительных недостатков в общем 

речевом развитии. Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий по формированию 

связной устной речи, по развитию высших психических функций: внимания, восприятия, памяти, мышления путём 

включения в урок коррекционных упражнений по тематике урока. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным  в списке учебников, используемых  в 

2018-2019 учебном году:  

5 КЛАСС Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений/. Под ред. Г.М.  Бонгарда-Левина.- 13-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС» 

2013. 

6 КЛАСС  Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца 16 века: Учебник для 6 класса основной 

школы/ Е.В.Пчелов.- 5-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2013. 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений.- 11-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2013 

 

7 КЛАСС Пчелов Е.В. История России 17-18 века: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.- 6-е изд.- 

М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2013. 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVIII век: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений.- 5-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2014. 

8 КЛАСС Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  История России. XIX век.: Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.- 9-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2014. 



Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX века: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.- 9-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2014. 

9 КЛАСС  Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петрова Ю.А.  История Отечества XX век.: Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений.- 4-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2011. 

Загладин Н.В. Всеобщая история. История Новейшего времени. XХ: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений.- 9-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2014.  

 

   Цели исторического образования в школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета образовывать, 

развивать и воспитывать личность школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся:  

- овладение учащимися знаниями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сфере, способствование выработке в 

доступной для учащихся форме на основе и обобщении фактического материала проблемного, диалектического 

понимания истории; 

- развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать 

процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития и осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального 

государства, построенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во 

взаимопонимании и уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, 

милитаризма и пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных 

проблем человечества. 

Соответственно, задачами образовательной области «История» является развитие следующих знаний, умений и 

свойств личности учащихся: 



- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического 

процесса;  

- гражданственность и патриотизм как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить 

его интересам; 

- уважительное отношение к гуманистическим ценностям в современном обществе, к духовно-религиозному и 

культурному наследию народов России и мира; 

- навыки социального взаимодействия в современном российском обществе, сотрудничества, партнерства и 

толерантности, способствующие укреплению социальной стабильности в России; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и 

научному наследию, его сохранению и приумножению. 

Задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

- формирование у молодого поколения исторические ориентиры самоидентификации в современном мире; 

- формирование системы позитивных гуманистических ценностей, гуманитарной культуры с помощью анализа 

исторического опыта человечества. 



- усвоение интегративной системы знания об истории человечества особым вниманием к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических 

событий и процессов. 

Реализация исторического образования в школе осуществляется в двух курсах «История России» и «Всемирная 

история». Сегодня очевидно, что для повышения эффективности изучения истории в школе необходима более 

интенсивная их интеграция, а также координирование их со всеми предметами гуманитарного цикла. 

Следует отметить, что учебники написаны простым, доступным языком, содержат разнообразные примеры, 

ориентирующие школьников в их повседневной жизни. Содержание учебников полностью соответствует 

Федеральному государственному стандарту нового поколения основной образовательной программе 

образовательного учреждения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «История»: 

Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять на этой 

основе собственную позицию по отношению к окружающей реальности.  

Ценностно-целевые приоритеты тематических блоков (глав) представлены в виде ключевых вопросов. Они 

определяют угол зрения в изучении новой информации и источников, помогают учителю расставить аксиологические 

акценты, выделить главное в тексте учебника. В формулировках предметных единиц содержания использованы 

развернутые тезисы, которые в соответствии с ключевыми вопросами обозначают направления ученических иссле-

дований и обобщающих выводов. Основные понятия выделены жирным шрифтом и указаны в том учебном 

содержании, на основе которого они формируются. 

Сквозная содержательная линия, пронизывающая и связывающая все вышеназванные линии, — человек в 

истории. В содержании курса по истории Древнего мира она акцентирует вопросы историко-культурного 

становления человека, его отношений с природой, с другими людьми, социальными и политическими институтами 

древнего общества, борьбы за личную свободу, гражданские права и достойную жизнь, способов самореализации. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 

зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности и выработать: 



 • уважение к истории, культурным и историческим памятникам народов мира; 

• эмоционально положительное принятие культуры народов мира; 

• уважение к другим народам   мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках и взаимопомощи. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности 

культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития 

современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного 

мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в 

разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять 

роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают 

опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По мере 

освоения   содержания  у  учащихся   формируется   социальная система ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 

личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется 

только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря обществу. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного 

понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной 

информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-

следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 

формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно - деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой 

обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к 

познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 



Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие 

индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

— научиться пользоваться информацией; 

— научиться общаться; 

— научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

    Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет 

существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная 

составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах 

гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Содержание учебного предмета. 

Отбор учебного материала для содержания программы по истории для основной школы осуществляется с 

учетом целей предмета, его места в системе школьного    образования, возрастных потребностей и познавательных  

возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 

получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 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 история.  

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, 

геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение:  

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

изменение характера экономических отношений; - формирование и развитие человеческих общностей - социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 



- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; 

взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и 

мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 

многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек 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 общего образования определяется с 

учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», 

«деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и 

готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач. Приведенные положения составляют 

основу примерной программы по учебному предмету «История» на ступени основного  общего образования. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

История Древнего мира 
Ученик  научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

« видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой 

истории. 

 

История Средних веков  

Ученик  научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 



• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных цен-

трах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей —походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени  

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 



• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран 

Нового времени;  б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); г) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

време¬ни (социальных движений, реформ и революций, взаимодействии между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности; 

• применять знания по истории России и своего края Новое   время   при   составлении   описаний   исторических 

и культурных памятников своего города, края и т. д.  

 

Новейшая история  
Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные 



этапы отечественной и всеобщей истории XX — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств 

и XX — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального 

положения в России и других странах в XX—начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры в XX — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных  событий новейшей эпохи в России и других странах 

(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое  развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические  ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX — начала XXI в. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое  и  политическое развитие  России, 

других государств в XX— начале XXI в.; 

• применять    элементы    источниковедческого    анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в XX — начале XXI 

вв. 

  

                                           



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 
 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 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 результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 · 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 исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 



 · умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 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 исторических и культурных памятников 

своей страны и мира.  

               Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания 

позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

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 исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 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 исторические 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. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 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 современных 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).  

 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов . 

1. Стартовая диагностика. 

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня остаточных знаний и 

уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. 

Для проведения стартовой диагностики можно использовать тесты, анкеты, приёмы технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать».  

2. Тематические контрольные работы по классам. 

3. Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа.  Данные виды работ оцениваются 

по пятибалльной системе. 

4. Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые 

задания, сравнительные задания. 

5. Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или исследовательской работы. 

 



Критерии оценивания учащихся  

Критерии 

оценивания  

5 (отлично)  4 (хорошо)  3 (удовлетворительно)  2 

(неудовлетворительно)  

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы  

Исполнение 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или ее 

определение после 

наводящих вопросов 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и ее 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не всегда 

факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются  

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью 

учителя; противоречия 

не выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между ними 



фактами  фактами  соответствуют друг 

другу  

нет соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; 

факты отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание  

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного 

описания  

 

    Критерии оценивания тестовых заданий: 

Оценка «5» ставится, если ученик: выполнил 80-100% заданий от общего количества. Оценка «4» ставится, если 

ученик: выполнил 70-75% заданий от общего количества. Оценка «3» ставится, если ученик: выполнил 50 -65% 

заданий от общего количества. Оценка «2» ставится, если ученик: выполнил менее 50 % заданий от общего 

количества. 



        Критерии оценивания работы учащихся в проектной группе, команде: 

- умение распределять работу в команде; 

- согласованность действий; 

- правильность и полнота выступления; 

- использование в работе различных информационных ресурсов; 

- использование в презентации своей деятельности мультимедийных средств; 

- активность; 

- умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения; 

- умение осуществлять рефлексию своей деятельности. 

 

Учебно-методические средства обучения 

                                                                      Список литературы : 

          1.Е.С. Манданова. «История Древнего мира. Поурочное планирование»  

          2.С.В. Агафонов. «Схемы по истории Древнего мира.5 класс»  

          3.А.Н. Майков. «История России с древнейших времен до конца XVII века. Методические рекомендации. 6 

класс» 

4.С.В.Агафонов. «Схемы по истории России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс» М.А.Бойцов, Н.Г.         

Петрова. «Программа курса «История Средних веков» 6 класс» 

5.Н.Г.Петрова. «История Средних веков. Книга для учителя. 6 класс. Учебно-методические материалы» 

6.С.В.Агафонов. «Схемы по истории Средних веков. 6 класс» 

7.А.Н.Майков. «История России XVII-XVIII века. Методические рекомендации. 7 класс» 

8.С.В.Агафонов. «Схемы по истории России XVII-XVIII века. 7 класс»  

           9.С.В.Агафонов. «Схемы по Новой истории. Конец XV-XVIII век. 7 класс» . 

10.А.Н. Майков. «Методические рекомендации по курсу «История России. XIX век». 8 класс»  

11.С.В. Агафонов. «Схемы по истории России. XIX век» 8 класс. 



12.Е.Е. Вольнова. «Новая история. XIX – начало XX века». Учебно-методические материалы.8 класс 

13.А.Н.Фукс, О.Г.Пивоварова. «Новая история. XIX – начало XX века.  Поурочные методические разработки. 8   

класс» 

14.С.В.Агафонов. «Схемы по Новой истории. XIX – начало XX века. 8 класс» 

17.С.В.Агафонов. «Схемы по истории Отечества. XX век. 9 класс» 

18.С.В. Шевченко. «Тесты по истории России XX века».  

19.Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина, И.А. Ермакова. «Новейшая история зарубежных стран. XX век. Пособие для 

учителя. 9   класс»  

20.С.В. Агафонов. «Схемы по Новейшей истории. XX век. 9 класс» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


