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ВВЕДЕНИЕ 

 

Место и роль предмета «История» с учетом введения ФГОС ООО 

Целью школьного исторического образования является формирование у  

школьников 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 в мире.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих  ФГОС ООО  названы задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации;  

 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;  
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 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Базовыми принципами школьного исторического образования, в т.ч.  в 

соответствии с Единой концепцией преподавания отечественной истории, 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов; 

 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;  

 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; 

 непрерывность исторического образования на протяжении всей жизни. 

В настоящее время в качестве наиболее оптимальной предложена модель, 

при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 

классы. «История» как часть предметной области «Общественно-научные 

предметы» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-6 классах  по 2 часа в неделю (при 34 неделях 

учебного года). В 5 классе – курс истории Древнего мира (возможно изучение 

модуля «Введение в изучение истории» –  8-10 часов), 6 класс  – курсы по 

всеобщей истории - история Средних веков (26-28 ч.) и истории России VIII–XV 

вв.  (40-42 ч.). 

Знакомство обучающихся с предметом «История» начинается с курса 

всеобщей истории. В 5-6 классах  обучающиеся знакомятся с исторической картой 
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как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в Древнем мире и 

в эпоху Средних веков;   осознают культурное многообразие мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, наследия народов мира; 

усваивают назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. Курс дает возможность обучающимся научиться давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории.  

Курс отечественной истории (с 6 класса в соответствии с Примерной 

учебной программой) должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (город, село, 

семья) для осознания школьниками своей социальной идентичности и как граждан 

страны, и как представителей определенной этнонациональной общности, 

хранителей традиций края, семьи. Одной из главных задач курса отечественной 

истории является формирование гражданской общероссийской идентичности 

личности.  Патриотическая основа исторического образования имеет цель 

воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, привить 

высоконравственные ориентиры, способствовать осознанию  роли страны в 

мировой истории. В школьном курсе должен преобладать позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Однако не следует отрицать, что история 

Родины не предполагает наличие трагических периодов, без освещения которых 

представление о прошлом не может считаться полноценным. Необходимо 

расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 

политических и других связей между народами, а также на вопросы истории 

культуры (историю повседневности, традиций народов России), раскрывать 

неразрывную связь российской и мировой культуры.  
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Синхронизация курсов истории 

 Всеобщая история История России 

5 кл. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция 

Древний Рим 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 кл.  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.  

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы по истории 
 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. ФГОС ООО 

формулирует требования к предметным образовательным результатам освоения 

курсов истории в целом: 

«1) формирование  уважительного  отношения    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 
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обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, 

стоящих перед Россией и человечеством;  

2) формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для 

гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной самоидентификации  

личности,  миропонимания  и  познания  современного общества,  его  важнейших  

социальных  ценностей  и  общественных  идей: гражданственности  и  

патриотизма,  гуманистических  и  демократических ценностей,  мира  и  

взаимопонимания  между  людьми;  усвоение  базовых  

национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта 

России и человечества;  

3) овладение  базовыми  знаниями  о  закономерностях  развития человеческого  

общества  с  древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  

политической,  духовной  и  нравственной  сферах; приобретение  опыта  историко-

культурного,  цивилизационного  подхода  к оценке  социальных  явлений;  

формирование  умений  применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений,  жизни  в современном  

поликультурном,  полиэтничном  и многоконфессиональном мире; развитие 

умения анализировать, сопоставлять и  оценивать  содержащуюся  в  различных  

источниках  информацию  о событиях и явлениях прошлого и настоящего;  

4) активное  освоение  исторического  и  культурного  наследия  своего народа,  

родного  края,  России  и  мира;  развитие  стремления  сохранять  и приумножать 

культурное наследие прошлого;  

5)  формирование  основ  социально-гуманитарного  знания обучающихся,  

приобретение  опыта  активного  освоения  исторического  и культурного  наследия  

своего  народа,  родного  края,  России  и  мира, стремления сохранять и 

преумножать культурное наследие;  

6) создание  основы  для  формирования  интереса  к  дальнейшему расширению  и  

углублению  исторических  знаний  и  выбора  истории  как профильного предмета 

на ступени среднего (полного) общего  образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности». 

   Предметные результаты представлены в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты 

первого блока  принципиально необходимы для успешного обучения и 

социализации - они могут быть освоены подавляющим большинством 
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обучающихся, а их достижение определяет итоговую оценку. Блок  «Выпускник 

получит возможность научиться» - результаты, расширяющие и углубляющие 

понимание учебного материала, и уровни достижения планируемых результатов, 

превышающих базовый, можно определить, как  

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«хорошо» (отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 

 Достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания и учитывать при определении итоговой 

оценки, но при этом  невыполнение обучающимися заданий по данному блоку не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

                                    

История Древнего мира (5 класс) 

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; 
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• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

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.  

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций 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; 
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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. 

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 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

  Формируемые на уровне основного общего образования универсальные 

учебные действия (познавательные,   личностные, коммуникативные, регулятивные 

УУД) представлены в Примерной программе учебного предмета «История». 

Образовательную деятельность, освоение УУД  целесообразно  проектировать как 

систему учебных задач. В целях достижения планируемых результатов при 

изучении социальных дисциплин школьникам могут предъявляться следующие  

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, направленные на: 

1) формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 
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— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных, культурных и др.); 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знаково-символических средств 

и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения 

с известным;  

3) формирование и оценку навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации выбора, разработки оптимального или 

наиболее эффективного решения, установления закономерностей и т. п.; 

4) формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы 

в парах или группах с распределением ролей, функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

5) формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста, высказывания; 

6) формирование и оценку навыков  самоорганизации,  саморегуляции, 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) формирование и оценку навыка рефлексии, самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач; 

8) формирование
 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме;  

9) формирование и оценку ИК-компетентности обучающихся. 
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 При отборе заданий, учебных ситуаций и т.п. учителю необходимо определять  

формируемые в процессе выполнения ведущие УУД. Например, в задании 

«Прочитать, кратко пересказать содержание поэм «Илиада» и «Одиссея», а затем 

составить 5 вопросов для  беседы в классе. Можно использовать дополнительные 

комментарии из книги для чтения, интернета». Учитель планирует  формировать 

следующие УУД:  

-познавательные (ПУУД): искать информацию в разных источниках,  применять 

рациональные способы работы с ней; 

-регулятивные (РУУД): применять  способы самопроверки и взаимопроверки;  

-коммуникативные (КУУД):  участвовать в обсуждении, формулировать и точно 

отвечать на вопросы,  критически относиться к своей позиции и признавать более 

убедительную аргументацию оппонентов;  

-личностные (ЛУУД):  выделять этическое содержание событий и действий 

человека,  высказывать собственную оценку событий и оценивать поступки людей 

с нравственной, гуманистической  точки зрения. 

Важное значение приобретают мотивационный и рефлексивный модули 

урока.  Необходимо стремиться к совместному с обучающимися формулированию 

познавательной проблемы урока, планированию деятельности по ее решению, 

определению источников информации для изучения вопросов. Рефлексия является 

значимым этапом современного урока. Задания, ориентирующие на самоанализ, 

анализ результатов познавательной деятельности обязательно должны 

присутствовать в системе работы учителя, например: 

Что нового по истории родного края вы узнали при изучении темы урока? Какие 

источники информации вы использовали при изучении темы? Какие из них были 

наиболее информативны, полезны? Какие вопросы вас заинтересовали и требуют 

дополнительного освещения? и т.д. Как я (ученик) выполнил работу? Почему у 

меня (ученика) не получилось?  Заполните таблицу «И.Т.О.Г»: интересно, трудно, 

освоено, главные выводы.  
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Проектная деятельность обучающихся 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придается проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных 

связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися.  

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся 

(проектов) в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

1) видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный, предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения; 

2) содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

3) количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете); 

4) длительности проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

5) дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет итоговый проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. При 
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реализации проекта  важно следовать принципу «шести П»: проблема; 

планирование; поиск информации; продукт; презентация; портфолио. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет увидеть допущенные просчеты (неправильное 

распределение времени по этапам, неумение работать с информацией и др.). 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

1) постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

2) формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

3) планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

4) собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

5) оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

6) представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

1) урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об ученых, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 
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2) учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

3) домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход, как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Еще одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является ее связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было 

указано ранее, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся, 

одним из ее компонентов выступает исследование. При этом необходимо 

соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении 

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; 
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 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения
1
.  

 

Аттестация обучающихся 

В настоящее время в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» текущая, промежуточная аттестации по-прежнему отнесена к 

полномочиям конкретной образовательной организации: 

«Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения»; 

«Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией». 

Современные нормы оценки всех результатов учебной деятельности учащихся 

по истории и обществознанию должны базироваться на планируемых результатах 

обучения в предметно-деятельностной форме, определяться учебными (рабочими) 

программами. При этом они должны быть направлены на осуществление единых 

подходов при организации проверки и оценки учебных достижений учащихся.  

                                                           

1
 
1
 См.: Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / сост. Е. С. Савинов. - М.: Просвещение, 2011. 
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Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся  

используются  виды контроля: поурочный и тематический.  

Поурочный контроль проводится в процессе изучения темы с целью проверки 

и оценки усвоения учащимися учебного материала, сформированности УУД и 

носит стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 

Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого 

учащегося при поурочном контроле определяется педагогом в зависимости от 

специфики изучаемого учебного материала, методов, форм и технологий обучения, 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала определённой темы (тем). При осуществлении 

тематического контроля оцениваются достижения учащихся не по отдельным 

элементам (как при поурочном контроле), а в логической системе, 

соответствующей структуре учебной темы (тем). 

  Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании. Выбор формы контроля зависит от 

содержания и специфики учебного предмета, количества учебных часов, 

выделяемых на его изучение, этапа обучения и планируемых результатов обучения, 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, 

методы и средства, с помощью которых можно получить наиболее объективную 

информацию о результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: 

индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и 

дидактических материалах, собеседования, тесты, сочинения, эссе, 

самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и 

т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и 

др., составление плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские, творческие 

проекты и др.   
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Выбор используемых методов и средств для осуществления контроля 

результатов учебной деятельности учащихся осуществляется педагогом. 

         При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается степень 

усвоения знаниевого и деятельностного компонентов школьного  общественно-

научного образования:  

фактологические знания, включающие знания о конкретных исторических фактах 

(событиях, явлениях, процессах), локализованных во времени и пространстве; 

теоретические знания, включающие в себя понятия разной степени обобщённости, 

существенные причинно-следственные связи, позволяющие учащимся понять 

обусловленность исторических событий, явлений, процессов, тенденции и 

закономерности исторического развития;  

способы учебно-познавательной деятельности, позволяющие оперировать 

теоретическими и фактологическими знаниями, осваивать  пространственные 

(картографические) умения, работать с источниками исторической информации;  

оценочные знания, включающие в себя знание различных точек зрения на события 

и деятельность их участников, на основе которых формируется собственная 

гражданская, личностная позиция обучающихся.  

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 

характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. Отметка за 

выполнение задания снижается на 1-3 балла, если в нём допущены соответственно 

несущественные или существенные ошибки.  

К категории существенных ошибок по истории относятся ошибки в основном 

фактологическом и теоретическом материале, неправильное использование 

терминологии, замена существенных признаков характеризуемых явлений, 

процессов несущественными; неверное понимание причинно-следственных связей; 

неправильное выполнение предусмотренных заданием способов деятельности; 

неумение использовать различные источники исторической информации; 

противоречия в ответе. 

К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые 

ошибки, не ведущие к искажению содержания; непоследовательное изложение; 
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небрежное выполнение записей, стилистические погрешности в ответе; 

неправильное написание терминов, описки или оговорки и т.п. Погрешность, 

указывающая либо на недостаточно полное, прочное усвоение основных знаний и 

умений, либо на отсутствие знаний, которые программой не относятся к основным, 

является недочетом. На  недочет  нужно указать учащемуся при анализе 

выполненного задания, ответа на вопрос, но не обязательно снижать отметку.   

         Примерные нормы оценки устных и письменных ответов
2
  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.   

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), 

применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-

две погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос 

или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно  в 

ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т.д.
3
 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

                                                           

2
 См.: Журавлева О.Н. Оценка образовательных достижений учащихся по истории //  Современная оценка 

образовательных достижений учащихся: Методическое пособие / под ред. И.В. Муштавинской, Е.Ю. 

Лукичевой. - СПб: Каро, 2015.  - 304 с. С.  116-137.   

3
 См. критерии оценивания творческих работ и индивидуальных проектов по истории: Журавлева 

О.Н.  История России. Поурочные рекомендации. 6 класс. - М.: Просвещение, 2015. С. 7-9. 
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 в изложении допущены  незначительные  пробелы, не исказившие 

содержание ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто  главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий,  

в  суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Отметка «1» выставляется при отсутствии выполненного задания или отказе 

ученика отвечать без уважительной причины.  
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Примерные критерии к оцениванию творческих работ по истории 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Информация 

отсутствует или 

содержит грубые 

ошибки. 

Способ выполнения 

работы учеником не 

определён или выбран 

неправильно. 

Информация частично 

изложена, содержит 1-2 

ошибки, существенно не 

искажающие  

содержание. В работе 

использован только 

один ресурс. 

В способе выполнения 

работы допущены 

неточности. Задание 

выполнялось под 

руководством и с 

помощью учителя. 

 

Информация достаточно 

полная. Работа содержит 

1-2 неточности.  

Использовано более 

одного ресурса. 

Способ выполнения 

соответствует  заданию. 

Задание выполнено с  

консультативной 

помощью учителя и др. 

Грамотное оформление 

и представление 

проекта. 

Информация 

представлена в 

полном объёме, 

изложена логично. 

Использовано более 

двух источников 

информации разного 

вида. 

Задание на всех 

этапах выполнено 

учеником  

самостоятельно. 

Творческое 

оформление и 

представление 

проекта. 

Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое 

всех отметок на основе результатов тематического контроля с учетом 

преобладающего или наивысшего (по усмотрению педагога) поурочного балла. 

Наличие текущей неудовлетворительной отметки не является причиной, 

препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у учителя есть 

основание считать, что данная тема (раздел) полностью усвоены учащимся. 

 Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по 

четвертям (триместрам, полугодиям), желательно с учётом динамики 

индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного года. Итоговая  

оценка  по истории выставляется как единая по курсам всеобщей и отечественной 

истории. 

Количество контрольных работ, которые проводятся в письменной форме по 

предмету на протяжении учебного года, определяется рабочей программой 

предмета, курса. 
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Особенности преподавания истории 

Объем и уровень домашних заданий должны быть дифференцированы в 

соответствии с познавательными, возрастными возможностями и запросами 

учащихся, а также разнообразными по типам и видам. Обсуждение итогов 

выполнения домашнего задания, его проверка и оценка, ответы на вопросы 

учащихся по нему должны быть неотъемлемой частью уроков.  

Объем домашнего задания на один день (по всем предметам расписания) в 

целом не должен превышать в 5 кл. – 2 ч., 6-8 кл. – 2,5 ч. (согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10), а также учитывать ранжирование предметов по уровню 

трудности их изучения. 

         Ранжирование предметов по уровню трудности их изучения 

   Предмет Количество баллов 

(ранг трудности из максимальных 13) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

История 5 8 6 8 10 

 

При выборе учебников по истории для основной школы рекомендуется 

использовать те, которые относятся к одной линии издательства, отвечают 

требованиям Концепции нового УМК по отечественной истории и ИКС. 

Обязательно, чтобы в линии, рекомендованной Минобрнауки РФ к использованию 

(см. действующий Федеральный перечень учебников 2014 г.), были представлены 

современные учебники по Всеобщей истории и истории России. Преимущество в 

настоящее время следует отдавать линиям, апробированным в регионе, например, 5 

класс: 

История 5 класс       Включены в действующий Федеральный перечень 

Андреевская Т.П., Белкин 

М.В., Ванина Э.В. История 

Древнего мира. 5 класс. / под 

науч. ред. Мясникова В.С.     

Майков А.Н. История 

Современная линия учебников с 5 класса, прекрасно 

иллюстрирована, имеет разнообразный УМК: программа, 

рабочая программа, хрестоматия, книга для чтения, атласы, 

электронная версия и т.д. Авторский коллектив – 



 23 

(введение). 5 класс 

 

ИЦ «Вентана–Граф». 

Комплекс «Алгоритм успеха». 

петербургские ученые и методисты. Растущая популярность 

линии в ОУ города  и РФ.  

Соответствует требованиям ФГОС ООО. Открывает серию 

«Алгоритм успеха», обеспечивающую переход на линейную 

структуру преподавания истории с 5 по 10 класс (по 

Историко-культурному стандарту). 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 кл. 

 

Изд-во «Просвещение».  

Использование учебников в ОО города насчитывает около 20 лет.  

Сопровождается УМК: Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории 

Древнего мира 5 кл., Годер Г.И. Методическое пособие по истории 

Древнего мира, электронные приложения.  

Линия учебников переработана с учетом  ФГОС ООО, 

планируется  кардинальная переработка данного УМК по 

истории с учетом требований Историко-культурного 

стандарта.  

Михайловский Ф.А. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений.  

 

Изд-во  «Русское слово - РС» 

Учебник является частью учебно-методического комплекта 

«История» и входит в новую систему учебников 

«Инновационная школа». Основной текст, документы и 

иллюстрации позволяют применять новые знания в учебной и 

социальной деятельности.  

Имеет электронное приложение.Соответствует  ФГОС ООО. 

Уколова В.И.  История. 

Древний мир. 5 класс. 

 

Изд-во «Просвещение» 

Серия «Сферы» 

Имеет фиксированный тематический формат, лаконичность и 

структурированность текста. Методический аппарат ориентирован 

на системно-деятельностный подход. Использование тренажеров, 

электронного приложения и др. позволит значительно расширить 

информацию (текстовую и визуальную) и  отработать умения  

применять её.  

Соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 

Внеурочная деятельность школьников определяет  комплекс различных 

занятий учащихся воспитательной направленности, отличных от урочных  форм 

обучения, осуществляемых на базе школы и за её пределами в рамках вариативной 

части базового плана, направленных на достижение новых образовательных 

результатов, в первую очередь, личностных и метапредметных. Формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы, 

продолжительность занятий внеурочной деятельности по направлениям, 

соответствующим предметной области, и их количество в неделю определяется 

локальными документами. Школа может использовать возможности 

образовательных  организаций  дополнительного образования, культуры и спорта, 
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учреждениями высшего профессионального образования, научными 

организациями,  методическими службами. 

          Типы образовательных программ внеурочной деятельности  

Комплексные - предполагают последовательный переход от воспитательных 

результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности. 

Тематические - направлены на получение воспитательных результатов в 

определенном проблемном поле и используются при этом возможности различных 

видов внеурочной деятельности. 

Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

Возрастные - могут соотноситься с возрастными категориями. 

Индивидуальные образовательные программы для учащихся - программы для 

детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, 

развития. 

Программы внеурочной деятельности могут быть различного направления: 

спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального, 

общеинтеллектуального, общекультурного. 

Программы должны включать четко обозначенные образовательные цели, 

планируемые результаты, учебно-тематический план и содержание, план значимых 

мероприятий (перечень и сроки их проведения), формы итогового  контроля 

(контрольных испытаний, работ), краткие методические рекомендации.  

три уровня результатов внеурочной деятельности школьников кратко 

формулируют таким образом: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Формы организации образовательной деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 
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- поисковая и исследовательская, творческая деятельность обучающихся 

(школьные научные общества, клубы, кружки и т.п.); 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, что 

дает большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской, 

творческой деятельности обучающихся; 

- образовательные экспедиции(путешествия) — походы, поездки, экскурсии; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях (в том числе 

дистанционных), предметных неделях, интеллектуальных марафонах,  и др. 

предполагает достижение определенных образовательных результатов в рамках 

данных мероприятий; 

- волонтерская и общественно-полезная деятельность, социальная практика, 

военно-патриотические объединения, сетевые сообщества. 

Формы подведения итогов: выставки, фестивали, соревнования, конференции, 

круглые столы, встречи, акции, игры и т.п.  

Примерные названия программ внеурочной деятельности, подготовленные 

учителями социальных дисциплин для основной школы: «История искусств: 

Древний мир и Средние века», «Исторический поиск», «Знай и люби свой край»,  

«Праздники, традиции и ремёсла русского народа», «КЛИО: клуб любителей 

истории Отечества», «ПИК: политико-информационный клуб»,  «По местам 

воинской славы и памятных исторических дат» и др.  

 

 


