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с. Сиделькино 

 



2. Пояснительная записка. 

 
Программа разработана на основе Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих в ФПУ. Перечень учебников утверждается 

директором школы ежегодно. 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем 

времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. . 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает детальное и подробное изучение 

истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной 

истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира, объединение различных фактов и понятий вой 

истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, 

самопознание и самореализация. 

 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, 

республика, законы, нормы морали). 

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

Общая характеристика учебного  предмета 

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

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 



Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

3.Историческое движение: 

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

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике 

условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 

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

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

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

цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

основного общего образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).  Предмет 

«История» в 6  классе включает два курса: курс «История России» изучается 40 часов, «Всеобщая история» (история Средних веков) 30 

часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

 

3. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории .  
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса историие являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества , эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 



• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;_ 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 



• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, 

век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути 

России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах 

важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и  государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления их деятельности; Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, 

Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и 

др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 

помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам.; 



• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период. 

 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 
 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 
 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

 



СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии оценки устных, письменных ответов учащихся 
Оценка «5»: 

 - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 

явлениями окружающей жизни; 

 

Оценка «4»: 

 -в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах 

и обобщениях имеются некоторые неточности; 

 

Оценка «3»: 

 - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

 

Оценка «2»: 

- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Оценка «1»: 

 - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 



 



 


