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Содержание занятия.

1. Госполитика в области исторического 
образования.

2. ФГОС   ООП ООО и ООП С(П)ОО. 
      «История России. Всеобщая история.»
      «Россия в мире».

3.   Документы, определяющие содержание    
предмета «История».

4.   Программы отдельных учебных предметов в 
структуре Основной образовательной программы 
(ООП).



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ   

СТАНДАРТ (ПРОЕКТ)

 КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 



ФГОС С (П) ОО
Предметная область 

«Общественные науки» :

• «История» (базовый  и углубленный уровни)

• «Обществознание» (базовый уровень)

• «География» (базовый  и углубленный 

уровни)

• «Экономика» (базовый  и углубленный 

уровни)

• «Право» (базовый  и углубленный уровни)

• «Россия в мире» (базовый уровень) 



Е. Вяземский: 

«…учебный предмет «Россия в 
мире», не как продолжение 
школьного курса истории, 

его цель — помочь молодому 
человеку понять место и роль 
своей страны в мировой 
цивилизации». 



Требования к предметным результатам освоения 
интегрированного учебного предмета 

«Россия в мире»

1) сформированность представлений о России в 
разные исторические периоды на основе знаний 
в области  обществознания, истории, географии, 
культурологии и пр.;

2) сформированность знаний о месте и роли 
России как неотъемлемой части мира 
в контексте мирового развития, как 
определяющего компонента формирования 
российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный 
мир с точки зрения интересов России, 
понимания её прошлого и настоящего;



4) сформированность представлений о единстве и 
многообразии многонационального российского 
народа; понимание толерантности и 
мультикультурализма в мире;

5) сформированность умений использования 
широкого спектра социально-экономической 
информации для анализа и оценки конкретных 
ситуаций прошлого и настоящего;

6) сформированность умений сравнительного 
анализа исторических событий, происходивших в 
один исторический период в разных 
социокультурных общностях, и аналогичных 
исторических процессов, протекавших в 
различные хронологические периоды;



7) сформированность способности отличать 
интерпретации прошлого, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, не имеющих 
документального подтверждения;

8) сформированность представлений об особенностях 
современного глобального общества, 
информационной политике и механизмах создания 
образа исторической и современной России в мире;

9) сформированность умений реконструкции и 
интерпретации прошлого России на основе 
источников, владение умениями синтеза 
разнообразной исторической информации для 
комплексного анализа и моделирования на её основе 
вариантов дальнейшего развития России.



Е. Вяземский: 
«Мы должны научить выпускников 
российской школы смотреть на 
окружающий мир глазами 
гражданина России, через призму 
национальных интересов своей 
страны». 



Содержание предмета 
«Россия в мире»



В.П. Дронов: 

«Мы должны создать 3D-модель 

государства, развёрнутую и во времени, и 

в пространстве, мы должны дать ученику 

возможность посмотреть на Россию в 

периоды переломных моментов с разных 

точек зрения». 



Личностные результаты изучения истории в ОШ

• 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;



Личностные результаты изучения истории в ОШ

• осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе;

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



Метапредметные результаты 
изучения истории в ОШ

• 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;



Метапредметные результаты 
изучения истории в ОШ

• 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. ФГОС 
ООО. 

История России. Всеобщая 
история.1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности обучающегося, осмысление 
им опыта российской истории как части 
мировой истории, усвоение базовых 
национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических 
и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; 



Предметные результаты. ФГОС 
ООО. 

История России. Всеобщая 
история.2) овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого 
общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 



Предметные результаты. ФГОС 
ООО. 

История России. Всеобщая 
история.3) формирование умений 

применения исторических 
знаний для осмысления 
сущности современных 
общественных явлений,  жизни 
в современном поликультурном, 
полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 



Предметные результаты. ФГОС 
ООО. 

История России. Всеобщая 
история.4) формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе 
изучения исторического опыта России и 
человечества;



Предметные результаты 
История России. Всеобщая 

история.
5) развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в 
различных источниках 
информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять  и 
аргументировать  своё  отношение 
к ней;



Предметные результаты. ФГОС 
ООО. 

История России. Всеобщая 
история.6) воспитание уважения к 

историческому наследию 
народов России; восприятие 
традиций исторического 
диалога, сложившихся в  
поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном 
Российском государстве.



Документы, определяющие содержание предмета

• ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

• ПРИМЕРНАЯ   ПРОГРАММА   ПО    ИСТОРИИ

• ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ   СТАНДАРТ (ПРОЕКТ)



Документы, определяющие содержание предмета

• ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
• ПРИМЕРНАЯ   ПРОГРАММА   ПО    ИСТОРИИ

• ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ   СТАНДАРТ (ПРОЕКТ)



ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 

ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

ИСТОРИЯ.



ПРИМЕРНАЯ 
ПРОГРАММА ПО    

ИСТОРИИ 

5-9 КЛАССЫ



Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 кл. 
(из примерной программы)

1. овладение целостными представлениями об 
историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного 
общества;

2. способность применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности;

3. умения изучать и систематизировать 
информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную 
ценность;



Предметные результаты изучения истории 
учащимися 5-9 кл. (из примерной программы)

4. расширение опыта оценочной деятельности на 
основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в 
целом;

 5. готовность применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.



В результате изучения истории в 
основной школе учащиеся должны 

овладеть:
1. Знанием хронологии

2. Знанием исторических фактов

3. Работой с историческими источниками

4. Описанием (реконструкцией)

5. Анализом, объяснением

6. Работой с версиями, оценками

7. Применением знаний и умений в общении, 
социальной среде



Содержательные линии 
предмета «История»



 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей…

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

  образование и развитие государств, их исторические формы и 
типы;… 

       основные вехи политической истории;

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
становление религиозных и светских учений и мировоззренческих 
систем; … вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;

 развитие отношений между народами, государствами, 
цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); 
проблема войны и мира в истории.



Сквозная содержательная 
линия предмета «История»



Конструирование
программы 

учебного 
предмета

по истории



 Исходные документы для составления  программы учебного 
предмета:

• Закон «Об образовании»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт;

• Примерные программы, созданные на основе федерального 
государственного образовательного стандарта;

• Основная образовательная программа  (ООП) основного 
общего образования образовательного учреждения;

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования;

• Требования к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта.





Структура основной образовательной программы



Программа учебного предмета

1) пояснительная  записка

2) общая характеристика учебного предмета, курса;

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

4) личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения конкретного учебного предмета, курса;

5)  содержание учебного предмета, курса;

6) тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, 
курса.



Планируемые результаты
П. 4 П. 8



Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится» - 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 

Критерии отбора данных результатов:

•значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени,

• необходимость для последующего обучения,

•потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую     компетентность    обучающихся. 



В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала.



Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Основная школа .

«…Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.» 
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