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РАБОЧАЯПРОГРАММАОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ПОПРЕДМЕТУ«ИСТОРИЯ»дляV-IX классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа
Настоящая программа является рабочей программой по предмету «История».
Программа

· реализует содержание Федеральному государственному образовательному стандарту
второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011г.

· создана на основе примерной программы основного общего образования по истории,
разработанной Минобразования России;

· предназначена для V-IX классов.

Программа конкретизирует содержание предметных тем содержания Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.

В программе указано примерное распределение учебных часов по разделам программы
предмета.

Программа является основанием для составления учителем календарно-тематического
планирования. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного содержания
предмета. Вариативная часть программы формируется на основе резерва свободного учебного
времени, установленного примерной программой. Принципы построения вариативной части
программы определяются самостоятельно учителем.

При реализации программы за учителем остается право предложить собственный подход в
части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого
материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития и социализации обучающихся.

Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации обучающихся.

Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; учебно-тематическое план,

основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по
разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков;
требования к уровню подготовки выпускников, критерии и нормы оценки.

Основные содержательные линии рабочей программы в 5 – 9 классах реализуются в рамках
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории», преподавание которых осуществляется
по следующим учебникам.

5 класс.
Всеобщая история
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Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира: Учебник для 5-го класса
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово –РС», с 2010г.

6 класс.
Всеобщая история
Бойцов Р.М., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: Учебник для 6

класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», с 2010 г.
История России
Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVIвека. – М.: ООО «ТИД

«Русское слово – РС», с 2010 г.
7 класс.
Всеобщая история
Дмитриева О. В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV- XVIII век:

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», с
2010 г

История России Пчелов Е.В. История России. XVII- XVIII века. – М: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», с 2010 г

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

учебник для 8 класса общеобразовательных, учреждений. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,
с 2010 г.

История России
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XIX век. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,

с 2010 г
9 класс.
Всеобщая история
Загладин, Н. В. Всеобщая история. Новейшая история. XX век: учебник для 9 класса

общеобразовательных учреждений. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», с 2010 г

История России.
Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И. История России. XX век: учебник для 9 класса

общеобразовательных. Учреждений. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», с 2010 г

Общая характеристика учебного предмета.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую

роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у детей
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве.

Предмет истории на ступени основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования.

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России.
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Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных
государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009 –
2012 гг., названы следующие 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, 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,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

· развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

· формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:

· идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и
ценностей;

· рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном
мире;

· ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;

· воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

· общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств
и народов в новейшей истории.

· познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
· формирование требований к каждому уровню непрерывного исторического образования

на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и
предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной
деятельности школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих
образовательных и воспитательных приоритетах:

· принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;

· многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;
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· многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;

· исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

· антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное
восприятие прошлого;

· историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего
образования.

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в
5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории
России.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках
познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять
процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять
структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким
предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках предмета «Истории»
приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания
адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью
свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории
обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать
мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и
коммуникативных задач обучающимися могут использовать различные источники информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные
средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить
особое внимание способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и
средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их
устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными
достижениями, чертами своей личности.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
5 класс

ВСЕГО 68 ч

5. Древний Рим. 22 ч

4. Древняя Греция. 19 ч

3. Древний Восток. 19 ч

2. Жизнь первобытных людей и их открытия. 7 ч
1. Введение. 1 ч

№ Наименование разделов, тем Количество часов

6 класс. Всеобщая история

ВСЕГО 28 ч
Повторение 1 ч

5 Европа накануне Нового времени 1 ч
4. Мир за пределами Европы. 3 ч
3. Вершина Средневековья 13 ч
2. Раннее Средневековье. 9 ч
1. Введение. 1 ч
№ Наименование разделов, тем Количество часов

6 класс. История России

ВСЕГО 40 ч
8. Итоговое повторение. 1 ч
7. Создание Московского царства. 6 ч
6. Русские земли в середине XIII – XV в 8 ч
5. Русь между Востоком и Западом. 6 ч
4. Русские земли в XII-начале XIIIвека. 6 ч
3. Древняя Русь в IX-XII века. 13 ч
2. Древние жители нашей Родины. 5 ч
1. Введение. 1 ч
№ Наименование разделов, тем Количество часов

7 класс. Всеобщая история

ВСЕГО 28 ч
5. Повторение 2 ч
4. Страны Востока в XVI – XVIIIвв. 3 ч
3. Эпоха Просвещения 7 ч
2. Раннее Новое время. 15 ч
1. Введение. 1 ч
№ Наименование разделов, тем Количество часов

7 класс. История России

ВСЕГО 40 ч
5. Повторение. 1 ч
4. Россия при первых Романовых 20 ч
3. Смутное время 7 ч
2. Создание Московского царства 11 ч
1. Введение. 1 ч
№ Наименование разделов, тем Количество часов
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8 класс. Всеобщая история

ВСЕГО 28 ч
8. Наука, культура и искусство в XIX - начале XX вв. 2 ч

7. Обострение противоречий на международной
арене в конце XIX – начале XX вв. и Первая
Мировая война 1914-1918 гг.

4 ч

6. Восток в орбите влияния Запада. Латинская
Америка в конце XIX - начале XX вв.

5 ч

5. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX
вв.

5 ч

4. Европа на пути промышленного развития.
Социальные и идейно-политические итоги

3 ч

3. Становление национальных государств в Европе 3 ч

2. Реакция и революции в европейском и мировом
развитии

5 ч

1. Введение. 1 ч.

№ Наименование разделов, тем Количество часов

8 класс. История России

ВСЕГО 40 ч

6 Повторение 1 ч

5. Русская культура, наука, общественная мысль
после Петра Великого

10 ч
4. Расцвет Российской империи 12 ч

3. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 7 ч
2. Эпоха Реформ Петра 1. 9 ч
1. Введение 1 ч
№ Наименование разделов, тем Количество часов

9 класс. Всеобщая история

8. Раздел 8. Проблемы мирового развития в начале третьего 4 ч

7. Раздел 7. Духовная жизнь и культура народов мира в XX в. 3 ч

6. Раздел 6.Проблемы модернизации в Азии, Африке и

Латинской Америке.

6 ч

5. Раздел 5. Евроатлантические страны. 1945 – 1999 5 ч

4. Раздел 5. Мир в эпоху «холодной войны». 3 ч

4. Раздел 4. Человечество во второй мировой войне.

3. Раздел 3. Пути исторического развития 1920 – 1930 – х гг. 4 ч

2. Раздел 2. Первая мировая война и ее итоги 5 ч

1. Раздел 1. Мир на рубеже новой эпохи. 3 ч

№ Наименование разделов, тем Количество часов
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тысячелетия

ВСЕГО 34 ч

9. Итоговое повторение и обобщение. 1 ч

9 класс. История России

ВСЕГО 68 ч

9. Итоговое повторение и обобщение. 2 ч

8. Российская Федерация в 1991 – 2010 гг. 7 ч

7. Перестройка, новое политическое мышление и
кризис советского общества.

6 ч

6. СССР в 1960 – начале 1980-х гг. 6 ч

5. От сталинизма – к «оттепели»: Советский Союз в
1945 – 1964 гг.

6 ч

4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 8 ч

3. СССР в 1920-1930-е гг. 11 ч

2. Россия в годы революции и Гражданской войны. 10 ч

1. Российская империя в первые десятилетия XXв. 12 ч

№ Наименование разделов, тем Количество часов

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения истории ученик
узнает/поймет

· основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;

· важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;

· изученные виды исторических источников;
научится

· соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;

· использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

· показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных исторических событий;

· рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих
работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

· соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;

· объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
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научится использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

· понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;

· высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
· объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
· использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию
учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет
полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
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2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну -
две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.

Критерии для оценивания письменного ответа на уроках истории.
Письменная работа является одной из форм выявления уровня обученности учащегося.

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого
предмета; основных понятий, степень самостоятельности учащегося, умения применять на
практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке
письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на темы, которые не включены в
школьную программу или еще не изучены. Исправляются, но не учитываются описки. Среди
ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку.
Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при
наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность
ученика, отсутствие орфографических ошибок.
Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых
ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.
Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых
ошибок. Учитывается оформление работы
Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - “5”
– если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу
в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за работу в
которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия
отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” –
допущено до 7 ошибок.

Критерии оценивания презентаций.

Содержание Работа полностью
завершена 

Почти полностью
сделаны наиболее
важные компоненты

Не все важнейшие
компоненты работы
выполнены

Работа сделана фрагментарно и
с помощью учителя

Оценка «5» «4» «3» «2»
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работы

Грамотность Нет ошибок: ни
грамматических, ни
синтаксических

Минимальное
количество ошибок 

Есть ошибки,
мешающие восприятию

Много ошибок, делающих
материал трудночитаемым 

Графика Хорошо подобрана,
соответствует
содержанию, обогащает
содержание

Графика соответствует
содержанию

Графика мало
соответствует
содержанию

Графика не соответствует
содержанию

Все параметры шрифта
хорошо подобраны
(текст хорошо читается)

Параметры шрифта
подобраны. Шрифт
читаем.

Параметры шрифта
недостаточно хорошо
подобраны, могут мешать
восприятию

Параметры не подобраны.
Делают текст трудночитаемым

Имеются постоянные
элементы дизайна.
Дизайн подчеркивает
содержание.

Имеются постоянные
элементы дизайна.
Дизайн соответствует
содержанию. 

Нет постоянных
элементов дизайна.
Дизайн может и не
соответствовать
содержанию.

Элементы дизайна мешают
содержанию, накладываясь на
него.

Дизайн Дизайн логичен и
очевиден 

Дизайн есть Дизайн случайный Дизайн не ясен

Везде, где возможно
выбирается более
эффективный и/или
сложный процесс

Почти везде выбирается
более эффективный
процесс

Ученику нужна помощь в
выборе эффективного
процесса

Ученик может работать только
под руководством учителя

Ученик предлагает
собственную
интерпретацию или
развитие темы
(обобщения,
приложения, аналогии)

Ученик в большинстве
случаев предлагает
собственную
интерпретацию или
развитие темы

Ученик иногда предлагает
свою интерпретацию

Интерпретация ограничена или
беспочвенна

Даны интересные
дискуссионные
материалы. Грамотно
используется научная
лексика

Научная лексика
используется, но иногда
не корректно.

Научная терминология
или используется мало
или используется
некорректно. 

Минимум научных терминов

Работа демонстрирует
глубокое понимание
описываемых
процессов 

Работа демонстрирует
понимание основных
моментов, хотя
некоторые детали не
уточняются

Работа демонстрирует
понимание, но неполное

Работа демонстрирует
минимальное понимание

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
5 КЛАСС

Методические учебные пособия
УМК учителя
- Михайловский Ф.А. Программа курса «История Древнего мира» для 5 класса
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»,
2008.
- Михайловский Ф.А. История Древнего мира: Учебник для 5-го класса основной
школы. – 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008.
- Михайловский Ф.А. История Древнего мира. Книга для учителя. – М.: Русское
слово, 2002.
- Атлас "История Древнего мира". 5 класс. 12-е изд., – М.: Дрофа, 2010 - 2012
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- Электронное пособие. Всеобщая история. История Древнего мира.
- Короткова М.В. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 класс. К
учебнику Ф.А.Михайловского «История Древнего мира. 5 класс». – М.: ООО «ТИД
«Русское слово - РС», 2009.
- Манданова Е.С. Тематический контроль по истории Древнего мира. 5 класс. – М.:

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008.
УМК обучающегося

- Михайловский Ф.А. История Древнего мира: Учебник для 5-го класса основной
школы. – 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008.
- Жукова С.И. Рабочая тетрадь к учебнику Ф.А. Михайловского «История
Древнего мира.» 5 класс. – М. ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010 – 2012.
- Атлас "История Древнего мира". 5 класс. 12-е изд., – М.: Дрофа, 2010 – 2012.
Учебная литература
Годер Г.И. Преподавание истории в 6 классе: Пособие для учителя. М., 1985.
Годер Г.И. Задания и задачи по истории Древнего мира 8 класс: Пособие для
учителя. М., 1996.
История Древнего мира. 5 класс: Книга для чтения / Под ред. В.П.Будановой. М.,
1999.
История Древнего Востока / Под ред. В.И.Кузищина 7 класс. М., 1999.
История Древней Греции / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1999.
История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1998.
Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1991.
Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1998.
Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1996.
Справочники
Археологический словарь / Пер. с англ. М., 1990.
Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь.
Иллюстрированная энциклопедия в 3 т. М., 1998. Т. 1: Классическая древность
(до IV в. н.э.).
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков / Пер. с фр. СПб. 1996.
Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян / Пер. с фр. СПб. 1996.
Джеймс П., Торп Н. Древние изобретения / Пер. с англ. М., 1997.
Мифы народов мира: Энциклопедия / Под ред. С.А.Токарева. Т. 1-2. М., 1991.
Мифологический словарь / Под ред. Е.М.Мелетинского. М., 1990.
Санчурский Н.Б. Римские древности. СПб. 1886; М., 1995.
Словарь античности / Пер. с нем. М., 1989.
Хроника человечества. М., 1996.
Дополнительная литература
Вейнберг Й.П. Человек в культуре Древнего Ближнего Востока. М., 1986.
Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Пер. с польск. М., 1988.
Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М., 1995; 1996.
Грант М. Греческий мир в доклассическую эпоху / Пер. с англ. М., 1998.
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Грант М. Классическая Греция / Пер. с англ. М., 1998.
Грант М. Двенадцать цезарей / Пер. с англ. М., 1998.
Грант М. Крушение Римской империи / Пер. с англ. М., 1998.
Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985.
Джонс А.Х.М. Гибель античного мира / Пер. с англ. Ростов н/Д, 1997.
Керам К. Боги, гробницы, ученые. СПб. 1994.
Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1991.
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима / Пер. с польск. М., 1992.
Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. СПб.
2000.
Кьера Э. Они писали на глине / Пер. с англ. М., 1984.
Матюшин Г.Н. У колыбели истории. М., 1972.
Маринович Л.П. Александр Македонский. М., 1997.
Нейхардт А.А., Шишова И.А. Семь чудес Древнего мира. М., 1966.
Свенцицкая И.С. Раннее христианство. Страницы истории. М., 1988.
Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Пер. с англ. М., 1989.
Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» римской республики. М., 1986.
Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992.
Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969.
Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. М., 1979.

6 КЛАСС
Методические учебные пособия
УМК учителя
Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. - М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006.
Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVIII века. Программа
курсов 6 – 7 кл. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006.
Агафонов С.В. Схемы по истории России 6 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово
– РС», 2008.
Майков А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века.
Методические рекомендации. 6 класс. - М.: «Русское слово», 2006.
УМК обучающихся
Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. - М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС» 2008.
Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В.Пчелова «История России». 6 класс.
- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.
Атлас. История Средних веков. – М.: Дрофа, с 2010 г.
Атлас. История России с древнейших времен до конца XVI века. – М.: Дрофа, с 2010
Рекомендуемая литература:
Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991.

Борисов Н.С. Иван Калита. М., 1995.

Борисов Н.С. Иван III. М., 1999.

Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953.
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Гумилёв JI.H. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.

Зимин А.А. Витязь на распутье. М., 1991.

Карамзин Н.М. Предания веков. Сказания, легенды, рассказы из
«Истории государства Российского». М., 1987.

Каргалов В.В. Конец ордынского ига. М., 1984.

Каргалов В.В. Полководцы X—XVI вв. М., 1989.

Каргалов В.В. Святослав. Сахаров А.Н. Владимир Мономах.
М., 1977.

Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. Кирпичников А.Н. Куликовская битва. Л, 1980.

Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1—3. М.,
1990.

Немировский Е.Л. Андрей Чохов. М., 1982.

Немировский ЕЛ. Иван Фёдоров. М., 1985.

Пашуто В. Т. Александр Невский. М., 1975. Пушкарёва H.JI. Женщины Древней Руси. М.,
1987.

Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М.—Л., 1966. Рыбаков Б.А. Древняя Русь:
сказания, былины, летописи. М., 1963.

Рыбаков Б.А.Мир истории. Начальные века русской истории. М., 1984.

Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1987. Скрынников Р.Г. Митрополит Алексей и
Сергий Радонежский. М., 1990.

Скрынников Р.Г. Третий Рим. М., 1992. СоздателиМосковского государства. М., 1997.

Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989.

Тихомиров М.Н. Древняя Москва XIV — XV вв. Средневековая Россия на международных
путях XIV — XV вв. М., 1992.

Творогов О.В. Древняя Русь: события и люди. СПб. 1994.

Творогов О.В. Князья Рюриковичи: краткие биографии. М., 1992.

Ткаченко В.А.Московские великие и удельные князья и цари. М., 1998.
7 КЛАСС

Методические учебные пособия
УМК учителя
Пчелов Е.В. История России. XVII - XVIII века.7 класс – М: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», с 2008 г.
Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVIII века. Программа
курсов 6 – 7 кл.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006.
Агафонов С.В. Схемы по истории России 7 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово
– РС», 2008.
Майков А.Н. История России. XVII-XVIII века. Методические рекомендации. 7
класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.
Дмитриева О.В. Всеобщая история. История нового времени. 7 класс. - М.: Русское
слово, 2007.
Программа: С.В. Агафонов, О.В. Дмитриева. «Всеобщая история. История нового
времени» для 7 класса. - М.: Русское слово, 2007
УМК обучающихся
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Пчелов Е.В. История России. XVII - XVIII века.7 класс – М: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», с 2008 г.
Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В.Пчелова «История России». 7 класс.
- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.
Дмитриева О.В. Всеобщая история. История нового времени. 7 класс. - М.: Русское
слово, 2007.
Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь по истории России к учебнику Е. В.
Пчёлова. История России 17 - 18вв. 7 класс,- М. «Русское слово»,2012г.
Атлас. История Нового времени. – М.: Дрофа, с 2010 г.
Атлас. История России XVII-XVIII века. – М.: Дрофа, с 2010 г.
Рекомендуемая литература:
Анисимов Е.В.Женщины на российском престоле. СПб. 1997.

Анисимов Е.В. Россия без Петра. СПб. 1994.

Богданов А.П. Русские патриархи (1589-1700). М., 1999.

Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е., Преображенский А.А. Первые Романовы на российском
престоле. М., 1996.

ЗабелинИ.Е.Минин и Пожарский. М., 1999.

Исторический Лексикон.XVIII век. М., 1997. XVII век. М., 1998.

Каменский А. Б.Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. М., 1997.

Карамзин Н.М. Предания веков. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства

Российского». М., 1987. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших
деятелей Кн. 1—3. М., 1990.

Краснобаев Б.И.Очерки русской культуры XVIII в. М., 1987.

ПавленкоН.И. Екатерина Великая. М., 1999.

ПавленкоН.И.Пётр Великий. М., 1994.

ПавленкоН.И. Страсти у трона. М., 1996.

ПесковA.M.Павел I. М., 1999.Платонов С.Ф. Борис Годунов. М., 1999.

Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н.Подвижники России. М., 1999.

Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 1983.

Скрынников Р.Г. Лихолетье. М., 1988.

Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII века. «Смута». М., 1988.

Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989.

ШильдерН.К.Император Павел I. М., 1997.
8 КЛАСС

Методические учебные пособия
УМК учителя
А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов. История России. XIX век. Уучебник 8 класс. М.:
Русское слово, 2013г
Н.В. Загладин История Нового времени. Учебник 8 класс. М.: Русское слово, 2010г
Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина «Программа курса «Новая история. XIX-начало XX
века. 8 класс»
А.Н.Майков «Методические рекомендации по курсу «История России. XIX век. 8
класс» к учебнику А.Н.Боханова «История России. XIX век»
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С.В. Агафонов «Схемы по истории России. XIX век. 8 класс» «Схемы по Новой
истории. XIX-начало XX века.8 класс
Фукс А.Н., Пивоварова О.Г. Новая история. XIX-начало XX века. 8 класс.
Поурочные методические разработки.
Агафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 8 класс.
Агафонов С.В. Схемы по истории России. 8 класс
УМК обучающихся
А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов «История России. XIX век» учебник 8 класс. М.: Русское
слово, 2013г
Н.В. Загладин История Нового времени. Учебник 8 класс. М.: Русское слово, 2010г
И.А. Ермакова. Рабочая тетрадь к учебнику Н.В. Загладина Всеобщая история.
История нового времени. 8 класс. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.
В.В. Кружалов. Рабочая тетрадь к учебнику А.Н. Боханова, А.Н. Сахарова История
России: XIX век. 8 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.
Атлас. История Нового времени. – М.: Дрофа, с 2010 г.
Атлас. История России XIX века. – М.: Дрофа, с 2010 г.
Рекомендуемая литература.
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс-Политика. 1992.
Барг М.А. Великая Английская революция в портретах ее деятелей. М.: Мысль. 1991.
Баталов Э.Я. В мире утопии. М.: Политиздат. 1989.
Библер B.C. От наукоучения — к логике культуры. М.: Мысль. 1991.
Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 1-3. М.. 1940—1946.
Вазари Дж. Жизнеописания знаменитых живописцев. СПб. Азбука. 1999.
Васильев Л. С. История Востока: В 2 т. М.: Высшая школа, 1993. Вебер М.
Протестантская этика и дух капитализма // Собр. соч. М. 1990.
Гиббинс Г. Промышленная история Англии. СПб. 1895.
Губер А.А. Ким Ф.Г. Хейфец А.Н. Новая история стран Азии и Африки. М.: Наука.
1982.
Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников.
М.:
Искусство. 1989.
Декларация независимости США. М., 1991.
Загорский А.В. Япония и Китай: пути общественного развития (в оценке
японской
историографии). М.: Наука. 1991.
Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV—XIX вв.: Записки
концепции общественного развития и становления мирового рынка. М.: Наука. 1991.
История Африки в XIX — начале XX в. М.: Наука. 1967. История Европы. М.:
Просвещение. 1996.
Кинтеро Р. Путешествие Колумба в страны Латинской Америки // Новая и
Новейшая История. 1992. № 3.
Козенко БД. Севастьянов Г.И. История США. Самара. 1994.
Мишина И.А. Жарова Л.Н. Становление современной цивилизации. М.:
Памятники исторической мысли. 1995.
Монархи Европы: Судьбы династий. М.: Республика. 1996

Дополнительная литература.
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А.Н.Майков. История России XIX век. Методические рекомендации. - М.
«Русское слово», 20 Юг
С. В. Колпаков, М. В. Пономарев. В. А. Рогожкин Атлас. История России XIX
века. 8 класс. С контурными картами и контрольными заданиями Издатель: АСТ-
Пресс. 2010 г.
Епифанов П.П. Епифанова О.П. Хрестоматия по истории СССР. XIX в. Книга
для учителя. - М.: Просвещение. 1991. - 288 с.
Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс. В 2-
х ч. - М.: ВАКО.2010.-112с.
Березовая Л.Г. Берлякова Н.П. История русской культуры. В 2-х ч.
Боханов А.Н. Александр III
Боханов А.Н. Николай II
Боханов А.Н. Судьба императрицы
Виргинский B.C. Черепановы
Витте СЮ. Воспоминания
Волков С. История русской культуры от Толстого до Солженицына
Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. М.. 2003.
К.Маркс. Ф.Энгельс. Манифест коммунистической партии
Литвинов-Фалинский В.П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция
Ляшенко Л.М. Александр II. История трёх одиночеств
Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II
Пейн Р. В.И.Ленин.
Подвижники России. М.: «Русское слово». 2006
Русева Л. «Во славу и благо Отечества». М.: «Русское слово». 2007
Тарле Е.В. Наполеон.
Тарле Е.В. Крымская война.
Шильдер Н. К. Император Николай I. его жизнь и царствование.
Шильдер Н.К. Император Александр I, его жизнь и царствование

9 КЛАСС

Методические учебные пособия
УМК учителя
Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений. - 6-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС»,
2012.
Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История России. XX век: Для 9 класса
общеобразовательных учреждений. - 4-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС»,
2012.
Н.В.Загладин «Программа курса и тематическое планирование» к учебнику
Н.В.Загладина «Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс. - М., Русское слово
2012
С.И.Козленко, Н.В. Загладин «Программа курса и тематическое планирование» к
учебнику Н.В.Загладина, С.Т.Минакова «История России XX век» 9 класс. - М.,
Русское слово, 2010
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О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках истории. Основная школа. – М.:
«Интеллект – Центр». 2005 год;
Зуев, М. Н. История России для школьников и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. -
М.: Дрофа, 2006 г.
Ивашко, М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк - Альфа, 2006 г.
Кузьменко, А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос,
2007 г.
С.В.Агафонов Схемы по истории России XX век, М.. Русское слово, 2007
УМК обучающихся
Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2012.
Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История России. XX век: Для 9 класса
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2012.
И.А. Ермакова. Рабочая тетрадь к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история.
Новейшая история». 9 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.
Атлас. Новейшая история. XX век. – М.: Дрофа, с 2010 г.
Атлас. История России XX века. – М.: Дрофа, с 2010 г.
Дополнительная литература
Хрестоматия по истории СССР, 1900 – конец 1930-х./ Сост. С.И. Матруненков; Под
ред. Ю.И. Кораблева. – М.: Просвещение, 1988.
Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР/ К.А.
Залеский. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «издательство Астрель»: ОАО
«ВЗОИ», 2004
Панкова М.А., Романенко И.Ю., Вагман И.Я., Кузьменко О.А. 100 знаменитых
загадок истории/ Худож.-офрмитель Л.Д. Крикач-Осипова. – Харьков: Фолио, 2004.
Шаповалов В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по
истории. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2001
Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. –
Составитель А.П. Торопцева. – М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»»,2002
Л.Б.Яковер. Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера, 1996
А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа, 1999.

Интернет-ресурсы:
http://ww\v.hrono.ru - исторический портал
http://www.museum.ru/inuseum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный
Отечественной войне 1812 года
h ttp: //www, bo rod i no. ru - сайт Государственного Бородинского военно-
исторического
музея-заповедника
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов
исторического
МГУ им. М.В. Ломоносова
http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе
архив
мемуарной и художественной литературы
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http://www.russianwav.rchui.spb.ru - информационно-аналитический портал
«Энциклопедия русского самосознания»
http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы.
Справочные, научные материалы:
www.istorik.ru сайт «История. Рефераты по истории»
http://schools-world.ru/ Каталог образовательных ресурсов «Школьный мир»
http://ist-iv.ru/ Информационный портал, посвященный вопросам истории и
обществознания
http://www.istorik.ru/index.htm Сайт «История»
http://pish.ru/ Преподавание истории в школе. Научно-теоретический и
методический журнал
http://www.lants.tellur.ru/history/ Электронный журнал Отечественная история
http://www.historia.ru Электронный журнал «Мир истории»
Электронные библиотеки, архивы, пособия:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php Библиотека Гумер
(книги по истории, политологии, праву, юриспруденции, социологии, философии,
экономики)
http://www.istorya.ru/ Сайт История.Ру
http://www.rusempire.ru/ Сайт Российская империя. История государства
http://www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html Библиотека думающего о России
http://www.istrodina.com Сайт журнала «Родина»
http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий
спорные вопросы отечественной и всеобщей истории
http://www.rusarchives.ru Сайт «Архивы России»
Федеральный портал «Российское образование»:
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3//hps/10/hp/1/p/page.html?fv-type=I&fc-
discipline%20OO=4.07 Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
http://www.school.edu.ru/default.asp Российский общеобразовательный портал
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.73.5 Единый каталог образовательных
Интернет-русурсов
http://catalog.iot.ru/ Образовательные ресурсы сети Интернет для общего (среднего)
образования
http://historydoc.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал. Коллекция
исторических документов.
Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам:
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.8 – история
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР):
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20 история
Методические материалы:
http://www.km-school.ru/ Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал методических разработок
http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал Pro Школу.ru
http://histerl.ru/ Ресурс HISTERL.RU, содержащий карты, таблицы, схемы, лекции по
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истории России
http://school.iot.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=115&Itemid=26
1 - Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей, история
http://school.iot.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=118&Itemid=26
1 - Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей, обществознание
www.uroki.net - Сайт «Uroki.net». Для учителя истории и обществознания:
поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы,
методические разработки, конспекты уроков

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству
и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и
к закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за
пределы учебной деятельностив сферу самосознания;

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных
предположений и их последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников будут
заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания
между отдельными людьми и культурами;

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
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точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся
овладеют различными видамии типамичтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым,
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя;
учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения,
отвечающую конкретной учебной задаче.

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;

• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей
образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, иных возможностей образовательной организации;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
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Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первомуровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде организации и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического
отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других
источников и с имеющимся жизненным опытом.

Планируемые личностные результаты освоения ООП:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга
перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа).
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
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процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское
участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами,
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей
в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации,
ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной
деятельности).


