Аннотация Программа по «Истории» для 5-9 классов
Программа по «Истории» для 5-9 классов разработана на основании Примерной
программы по истории и авторских программ по «История России». 6—9 классы (основная
школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева,
И. Е. Барыкина. —М. : Просвещение, 2016.; рабочие программы. Предметная линия
учебников А.А. Вигасина – О.С. Сорока-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И. Шевченко и др.- М.
Просвещение, 2014 г
Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы, примерной программе по
истории, фундаментальному ядру содержания общего образования.
Цели и задачи изучения предмета «История»
Цель изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируется
в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств
личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать
следующие задачи:
-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;
-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Общая характеристика учебного предмета «История»
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у
учащихся 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.

Примерная программа по истории для основной школы предусматривает реализацию
Образовательного стандарта в рамках двух курсов – «Всеобщая история» и «История
России». Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на линейном подходе с
акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации
воспитательных и развивающих задач.
Посредством программы реализуются три основные функции истории:
-познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути
разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества;
-практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию
политического курса, предостерегает от субъективизма;
-мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе,
общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений.
Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного
пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё
многообразие.
Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и
принципам развития системы российского образования. Программа основной
образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о
различных исторических этапах развития человеческой цивилизации.
Содержание программы построено на основе линейного принципа, что позволяет уделить
необходимое внимание наиболее важным проблемам развития человеческого общества, и
особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического
развития и выделить его основные этапы
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода,
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны,
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение
одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития
народа, страны в переломные моменты их истории.
Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории,
наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются:
-деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей,
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;
-компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения
программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных)
умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и
отношений у учащихся основной школы;
-дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания,
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей
учащихся, с выделением уклонов и.т.д.
-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное,
самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов
личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и
стимулирование осмысленного учения;
-проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций,
которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой
ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого
учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход
предусматривает мотивацию, на высоком уровне активности и самостоятельности
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип
развивающего обучения.

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:
-принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление
следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне
временных рамок;
-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения
и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне,
многогранно;
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с
учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей,
различных форм их проявления в обществе;
-принцип
альтернативности,
предполагающий
гипотетическое,
вероятностное
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных
реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть
неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути
развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности,
обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической
направленности, прослеживания межпредметных связей.
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность
и достоверность в изучении исторического прошлого.
Описание места учебного предмета «История» в учебном плане ОУ.
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание»,
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и
жизнедеятельности» и др.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории
России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом
«История» начинается с курса Всеобщей истории. Изучение Всеобщей истории
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах,
явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в
мировом историческом процессе.
Курс Всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес,
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национальнокультурных, политических, территориальных и иных условиях.
В рамках курса Всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира,
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных,
изобразительных и вещественных исторических источников.
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других
стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события,
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать
различные исторические версии событий и процессов.
Курс Отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком
спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и
семьи.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и
компаративных характеристик.
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве
наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться
по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических
периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии,
события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа,
глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения
периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь
дифференцированный характер.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «История» изучается на ступени
основного общего образования в качестве обязательного предмета с 5-го по 9-й класс в
общем объеме 350 часа, в 5—9 классах по 2 часа в неделю. Курсы «История России» и
«Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования
могут изучаться синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса
преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической
ситуации последовательность рассмотрения тем и сюжетов.
5 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч
в неделю.
6 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч
в неделю.
7 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч
в неделю.
8 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч
в неделю.
9 класс – 68 часа для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в
неделю.
Программа по истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса для
5—9 классов.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по
истории предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно
ориентированных подходов в процессе усвоения программы.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний
и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания,
а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав
и свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать
и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9
классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных
(субъектных) компонентов.
Учебно-методическое и материально- техническое обеспечения образовательного
процесса.
Нормативные документы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.//http; standart.edu.ru
2. Примерная
основная
образовательная
программа
основного
общего
образования. .// http;standart.edu.ru

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5 – 9 классы. Стандарты
второго поколения. М: Просвещение 2015.
4. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК предметной линии
издательства «Просвещение» под редакцией А.А. Данилова «История России. 6 – 9
классы» М: Просвещение 2011.
5. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК предметной линии
издательства «Просвещение» - М: Просвещение 2011.
Учебники:
1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира 5 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений.-М. Просвещение, 2012 г.
2. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков 6 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.-М. Просвещение, 2013г.
3. История России. 6 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович
П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова.- М.Просвещение ,2015 г.
4. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового
времени 1500-1800. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.-М.Просвещение,2013г.
5. История России. 7 класс. В 2-х частях. / Под ред. А. В. Торкунова. М. «Просвещение»
,2013 г.
6. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового
времени 1800-1913. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.Просвещение,2014г.
7. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. История России. 8 класс. В 2-х
частях / Под ред. А. В. Торкунова. -М. Просвещение
8. Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история 9
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.- Просвещение,2014г.
9. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. История России. 9 класс. В
2-х частях/ Под ред. А. В. Торкунова. – М.Просвещение
Печатные пособия
1. Тетрадь – тренажер. История. Древний мир. 5 класс. Г.И. Годер.- М.,
«Просвещение», 2013 г.
2. Тетрадь – тренажер. История. Средние века. 6 класс В.А. Ведюшкин, И.В.
Ведюшкина М., «Просвещение», 2014 г.
3. Тетрадь – тренажер. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс /Артасов И. А.,
Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др.- М. Просвещение, 2014 г.
4. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Тетрадь – тренажер. История.
Новое время.1500-1800.7 класс / Под ред. А.А. Искендерова.- М., «Просвещение»,
2014 г.
5. Лукутин А. В. , Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др. История России. Рабочая тетрадь.
7 класс. - М., «Просвещение», 2014 г.
6. Тетрадь – тренажер. История. Новое время.1800- 1913.8 класс/ Под ред. А.А.
Искендерова.- М., «Просвещение», 2012 г.
7. Тетрадь – тренажер. История. Россия в XIX веке. 8 класс А.А. Данилов А.В. Лукутин,
И.А. Артасов, М. «Просвещение» 2013 г
8. Тетрадь – тренажер. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О.Всеобщая история.
Новейшая история. Рабочая тетрадь. 9 класс.- М.Просвещение
9. Тетрадь – тренажер. Артасов И. А., Данилов А. А,, Косулина Л. Г. и др. История
России. 9 класс. -М. Просвещение
Литература для учителя истории (основная школа):

1. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и контрольные работы. 5
класс.Е.А.Крючкова.- М.Просвещение, 2015г.
2. Поурочные методические рекомендации История. Древний мир.5 класс. Н.И.
Шевченко. М., «Просвещение», 2012 г.
3. Поурочные методические рекомендации. История. Средние века. 6 класс
В.А.Ведюшкин, И.Е.Уколова М., «Просвещение», 2012 г.
4. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс/ Журавлева О. Н.- М:
Просвещение 2015г.
5. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового
времени. Поурочные разработки. 7 класс. .- М: Просвещение 2015г.
6. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс/ Журавлева О. Н.- М:
Просвещение, 2015г.
7. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В.Всеобщая история. История Нового
времени. Поурочные разработки. 8 класс. .- М: Просвещение, 2015г.
8. Баранов П. А.Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и
контрольные работы. 8 класс .- М.Просвещение, 2015г.
9. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс/ Журавлева О. Н.- М:
Просвещение, 2015г.
10. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс/ Барыкина Б.Е.- М:
Просвещение

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися
образовательной программы основного общего образования

основной

История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций
и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник 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)
Выпускник 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, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник 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.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
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;
 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.
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся.
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится
на основе соответствия ученика следующим требованиям:
- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории;
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой
средствами конкретного предмета.
Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;

- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться
по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и
промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой
оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового
индивидуального проекта.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого
учебного материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос,
тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант,
хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам,
решение исторических задач, кроссвордов и т.д.

