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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная Программа по истории составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2015-2017 гг. и содержит 

перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. 

На II ступени основного общего образования обязательными для изучения в 

общеобразовательных организациях являются следующие учебные предметы: «Всеобщая 

история», «История Отечества», «Этика»,«Право». 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Примерная Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
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Примерная Программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и 

проявления творческой инициативы учителей.  

Примерная Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Примерная Программа может выступать ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников, а также может использоваться в качестве рабочей программы 

при тематическом планировании курса учителем. Она определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса. Авторы рабочих программ и учебников могут 

предложить собственный подход к структурированию учебного материала и определению 

последовательности его изучения. 

Структура документа. 

Примерная Программа по истории на ступени основного общего образования содержит 

следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по данному предмету в 

основной школе, раскрываются особенности содержания курса по истории на этой 

ступени образования, описываются структура курса по истории и последовательность 

изложения материала, требования к результатам обучения и освоения курса, 

оснащенность учебной деятельности, место предмета в базисном учебном 

(образовательном) плане; 

 основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; 

 критерии оценивания и требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

по истории; 

 список литературы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления 

в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 
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ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 

систем и т. д. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из этих ступеней. 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 на этой ступени отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 

специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать 

знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о 

различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными 

типами исторической информации. При этом, как на ступени основного общего образования, 

так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций.  

Характеристика содержания основного общего образования по истории. 

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 и народов Донетчины важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить 

на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 

они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов 

мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 

современного мира не отменяет эту функцию истории, но только усиливает ее значение. 

Методология отбора содержания программного материала базируется на системе 

научных идей и понятий современной исторической науки, общечеловеческих ценностях 

современного общества, современных психолого-педагогических требованиях к процессу 

обучения в основной школе. Отбор учебного материала для содержания примерной 

Программы по истории для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его 

места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 
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возможностей учащихся 5 — 9 классов, особенностей данного этапа их социализации, ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность изучения материала. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

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

2. Историческое пространство — историческая карта 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; изменение характера экономических отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

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

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных 

и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в 

истории. 

Примерная базовая Программа исторического образования на ступени основного 

общего образования предполагает в V классе изучение пропедевтического модуля 

«Введение в историю Донецкого края».  

Основные содержательные линии примерной программы в VI-IX классах реализуются 

в рамках двух курсов – «История Отечества», который является интегрированным курсом 

и представлен двумя составляющими: «История России» и «История Донетчины» с 

приоритетом последней, и «Всеобщая история». Внутренняя периодизация в рамках этих 

курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. Процессы, события, явления 

отечественной истории освещаются в контексте общеевропейской и мировой истории. 

Курсы «История Отечества» и «Всеобщая история», изложенные в примерной 

Программе основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются 

синхронно-параллельно с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность 

рассмотрения отдельных тем и сюжетов, дополнительный объем содержательного 

компонента, место и объем включения специфического регионального материала. В 

ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей 

истории (темы по истории международных отношений, истории мировых войн, отдельные 

вопросы истории культуры и др.). 

Примерная Программа по истории на ступени основного общего образования является 

базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим характеризуется 

следующими особенностями: 



7 

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, 

социальной и политической истории, международным отношениям, истории культуры, 

повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении 

отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на изучение истории 

Отечества.  

2. В примерной Программе по истории на ступени основного общего образования не 

предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. 

Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться 

познавательный потенциал принятых в современной исторической науке 

антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В программе не 

используются принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные 

оценки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых исторических личностей. В то же 

время предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек в истории» 

ход и следствия событий прошлого раскрываются на уроках через деяния и судьбы 

людей. 

3. Отбор содержания курсов «История Отечества» и «Всеобщая история» осуществляется в 

соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной 

школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей 

истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом 

учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 

классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и 

людям, формированию гражданской позиции. 

4. Содержание разделов и тем излагается в базовой примерной Программе относительно 

кратко, в сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного 

(вариативного) включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники.  

5. Содержание курсов в соответствии с содержательными линиями Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2015-2017 гг. 

предусматривает многоаспектность изложения - изучение различных измерений истории 

(социального, экономического, политического, культурного, гендерного и т.п.) и 

полиперспективность - изучение истории с точки зрения различных субъектов 

исторического процесса. Особое внимание уделено вопросам истории идей и духовных 

сдвигов, социальной и повседневной жизни, взаимоотношениям, взаимовлияния и 

диалога культур разных народов. Это позволяет одновременно с формированием 

конкретных знаний и общеисторических представлений учащихся создавать условия для 

развития их нравственных и эстетических ценностей. 

6. Учебный материал компонуется по проблемно-тематическим блокам - однородными по 

содержанию группами фактов и понятий, характеризующих в хронологической 

последовательности отдельные аспекты и тенденции общественной жизни. 

Предусмотрено сочетание тематически углубленного и обзорного изучения с учетом 

возможностей синхронного преподавания двух взаимосвязанных курсов. 

7. В предлагаемой Программе эти изменения отражены как вводные уроки, практические 

занятия, уроки обобщения, часы резервного времени. 

8. Порядок проведения практических занятий, и оценка их результатов остается в 

компетенции учителя. Программой предусмотрены также уроки обобщения к 

отдельным разделам и уроки обобщения отдельных курсов. На этих уроках ученики с 

помощью учителя имеют возможность систематизировать изученное, отрефлексировать 

процесс обучения и вернуться к сложным моментам темы, курса, поднять понимание 

учебного материала на новый уровень, использовать межкурсовые и межпредметные 



8 

связи. Некоторые из уроков обобщения учитель может проводить как интегрированные 

ради углубления понимания учащимися взаимообусловленности исторических процессов 

отечественной и европейской истории, проведения сопоставлений и сравнений. 

9. Часы резервного времени учитель может использовать по своему усмотрению. Вполне 

целесообразно использовать резервные уроки одного курса для более детального 

изучения событий в параллельном курсе истории, что не нарушает общую структуру 

курса истории в целом. Примерные тематические блоки, в которых целесообразно 

использование резервных уроков промаркированы *, однако конечное решение по 

использованию резервных уроков остается за учителем. 
10. Содержание темы не распределено по отдельным урокам, поэтому учителя, ориентируясь 

на требования по подготовке учащихся, имеют возможность определять название 

темы, количество, объем и перечень вопросов каждого урока в зависимости от 

особенностей класса и индивидуального подхода педагога к преподаванию. 

Предлагаемые вопросы являются минимумом, которые учащиеся обязательно должны 

усвоить на разных уровнях знаний и индивидуального развития их познавательных 

возможностей. Они должны овладеть материалом по указанным в программе 

историческим фактам, историческим деятелям и памятникам истории и культуры.  

11. Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

12. Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки учащихся 

представлены в программе в виде перечня умений и навыков, которые ученики должны 

получить при изучении той или иной темы. Они соответствуют требованиям, 

предусмотренным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на 2015-2017 гг., и являются их детальной конкретизацией, на что 

ориентироваться учителю, обеспечивая выполнение стандарта. Приведенные в правой 

колонке программы требования служат методическим ориентиром для учителя.  

13. Учебный материал курсов разделен на тематические модули, для каждого из которых 

определены ориентировочные временные рамки, и которые завершаются уроками 

модульного контроля (тематического оценивания), на которых учитель может 

использовать различные формы контроля усвоенных учениками знаний и 

сформированных умений и навыков.  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 366 часов. Планирование изучения 

предмета «История» на ступени основного общего образования составлено с учетом 

Базисного  учебного  плана   Донецкой  Народной  Республики на  2015-2016  учебный  год.  

При этом в Примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Последовательность изучения курсов «История Отечества» и «Всеобщая история» по 

классам представлены в таблице: 

Класс Учебный курс Количество 

часов 

5 История.  

Введение в историю Донецкого края. (пропедевтический курс). 

52 ч (1,5) 

52 ч.  

6 История. 

История древнего мира. 

70 ч (2) 

70 ч  

7 История  

История средних веков. 

История Отечества (до конца XVст.). 

70 ч (2) 

35 ч 

35 ч 

8 История  87 ч (2,5+0,5) 
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Новая история (XVI – XVIII вв.) 

История Отечества (XVI – XVIII вв.) 

35 ч 

52 ч (70ч) 

9 История  

Новая история (XIX в.) 

История Отечества (XIXв.) 

87 ч (2,5) 

35 ч 

52 ч  

Курс «История Отечества» сочетает историю Российского государства, населяющих его 

народов, и историю родного края – историю Донетчины. Данный курс дает представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода 

наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических 

событий и их участников.  

При изучении курса «История Отечества» прежде всего предполагается обращение 

учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического 

знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный, и интересный для 

школьников. Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении 

истории Российского государства и населяющих его народов, истории Донецкого края, 

города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и 

воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родного 

края, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической 

памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств; прослеживаются 

линии  взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в 

осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

В аспекте реализации деятельностного и компетентностного подходов к обучению 

определены как содержание и последовательность изучения исторического материала, так и 

основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами 

изучения истории).  

В качестве основной единицы планирования выступает учебный программный модуль 

(группа уроков). Это помогает системно представить главные вопросы содержания курсов, 

преодолеть дробление в отборе учебного материала. Требования к деятельности школьников 

изложены в примерном тематическом планировании в виде перечня необходимых действий с 

историческим материалом.  

Представленный вариант примерного тематического планирования носит рамочный, 

рекомендательный характер. Выбор форм занятий и распределение учебных часов в 

рамках программного модуля осуществляет учитель. Он также формулирует и 

распределяет конкретные задания с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

школьников, а также наличия учебных пособий и дополнительных источников исторической 

информации. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 
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закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных 

связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  

Цели 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются 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. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо- 

кратических ценностей современного общества; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах ; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 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 

ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 
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целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из 

них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 

тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися 

могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути 

их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Результаты обучения 

Предметные результаты изучения предметной области «История Отечества. Всеобщая 

история» должны отражать:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта истории родного 

края как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного гражданского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, носителями разных культур, 

представителями разных религиозных конфессий;  

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 в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3) формирование умений и навыков применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном информационном, 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире, умений представлять 

обоснованные и структурированные знания по истории, собственное понимание истории 
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с использованием соответствующего понятийного аппарата и взвешенно рассматривать 

контраверсионные и противоречивые темы;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта народа Донецкой Народной Республики и всего человечества;  

5) овладение элементарными методами исторического познания, развитие умений находить, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней;  

6) воспитание патриотизма, уважения к историческому наследию народа Донецкой 

Народной Республики, восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном пространстве Донецкого края.  

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Критерии оценивания и 

требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории», который 

соответствует Государственному образовательному стандарту основного общего образования 

на 2015-2017 гг.. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

истории направлены на реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированного подходов во взаимодействии категорий «знания», «отношения», 

«деятельность». Усвоение учащимися учебного содержания, предлагаемого данной 

Программой, обеспечивает условия вступления ключевых и отраслевых компетенций и 

предметной исторической компетентности. Предусматривается как овладение ключевыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения 

практических, в том числе новых задач.  

Воспитательный потенциал примерной Программы заключается в активной 

направленности учебной деятельности учащихся на раскрытие малоизученных вопросов 

истории и современных проблем родного края, приобщение школьников к этой истории как к 

живому явлению, на основе чего развивается критическое мышление, интерес к изучению 

прошлого, гордость за свершения предков, желание сохранить и приумножить достояние 

прошлого. Указанные факторы являются действенным фактором формирования 

патриотического сознания, чувств, убеждений и поступков учащихся. Изучение локальной 

истории стимулирует исследовательскую деятельность учащихся, развивает их творческие 

способности; помогает изучать, приумножать культурные ценности своей Родины, 

способствует формированию национального самосознания. 

Проверка результатов обучения учащихся истории предусматривает оценивание 

усвоенных ими знаний и сформированных умений и навыков. Оценка может быть 

результатом письменной работы (по вопросам, открытым или тестовым заданиям) или 

устного ответа. Для проверки таких элементов исторической компетентности учащихся, как 

обработка (анализ, применение, оценка) исторических источников и документов, сравнение, 

сопоставление, обоснование собственного отношения ученика, его позиции, оценки 

исторического события, явления, деятеля, можно использовать другие формы контроля - 

развернутые эссе, сочинения, исследования, портфолио и проекты. Однако при использовании 

любой формы учитель должен ориентироваться на определенные Программой и Стандартом 

государственные требования к подготовке учащихся и соответственно подбирать задачи. 

Оценки должны выставляться ученикам по 5-балльной системе согласно Критериям 

оценки знаний учащихся по истории. Во время проверки результатов обучения учащихся 5-

9 классов важно сочетание текущего и тематического оценивания их достижений с 

использованием разнообразных форм и приемов оценки. Основным объектом оценки является 

уровень, на котором ученик в конкретной учебной ситуации применяет интегрированный 

комплекс приобретенных знаний, умений, навыков, ориентаций, отношений, которые 



13 

определяют соответствующий уровень развития его компетентности. В процессе проверки 

результатов обучения, применяются такие приемы оценивания, как тестирование, экспресс-

опрос, расширенный опрос, наблюдение, самооценка, взаимное оценивание, игровые методы, 

контрольное упражнение или творческое задание (историческое произведение, мини-

исследование, проект, сообщение и др.). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА (С ДРЕВНОСТИ ДО НАЧ. XVI В.)» 

(35 ч) 

Курс истории для 7 класса является логическим продолжением истории древнего мира, 

новым этапом развития ключевых и предметных компетенций учащихся согласно их 

возрастным возможностям. Это первый систематический курс отечественной истории, цель 

которого - показать особенности развития земель Донецкого края и России в данный 

исторический период, в частности процессы становления и развития Киевской и Владимиро-

Суздальской Руси, Крымского ханства, политический статус земель в составе Великого 

княжества Литовского и других государств, особенности социально экономического 

положения и структуры средневекового общества, достижения культуры в IX-XV вв. 

Содержание курса всемирной истории структурировано по проблемно-тематическому 

принципу и имеет целью формирование у семиклассников целостных представлений о 

событиях, явлениях, процессах периода средних веков (V-XV вв.) на примере средневековых 

цивилизаций - христианской, арабо-мусульманской, традиционных цивилизаций 

средневекового Востока . Особое внимание направлено на формирование представлений и 

знаний об эволюции политических структур средневековой Европы, зарождение европейского 

парламентаризма, становление европейского права, диалог культур и повседневную жизнь 

человека того времени. Понимание цивилизационной значимости вклада Средневековья в 

мировое духовное наследие поможет ученикам понять суть и своеобразие эпохи, истоки 

европейских интеграционных процессов. Материал курсов сосредоточен вокруг 

содержательных линий «человек - природа», «человек - мир представлений и идей», «человек 

- мир вещей», «человек - власть», «человек - общество». Требования к уровню знаний 

семиклассников более сложные по сравнению с 6 классом. Предполагается, что изучение 

истории в 7 классе позволит осознать и понять причины, особенности и последствия 

основных исторических событий, явлений и процессов отечественной, российской, 

европейской и мировой истории в эпоху Средневековья, характеризовать достижения и 

взаимовлияние культур этих регионов, миграции и культурный взаимообмен между народами 

и цивилизациями, повседневную жизнь и мировосприятие, сравнивать средневековые 

государства и общества, деятельность исторических личностей. Особое значение приобретает 

работа с историческими картами, усвоение и использование понятий и терминов, осознание 

разницы между такими элементами содержания, как событие, явление, процесс. Ввиду 

дефицита времени в курсах 7 класса предусмотрены комбинированные уроки обобщения и 

тематического модульного контроля, на которых учитель может сочетать обе дидактические 

задачи. Часы резервного времени учитель может использовать по своему усмотрению. Вполне 

целесообразно использовать резервные уроки курса всемирной истории для более детального 

изучения событий в курсе истории Отечества, что не нарушает общую структуру курса 

истории в 7 классе. Примерные блоки в курсе истории Отечества, в которых целесообразно 

использование резервных уроков промаркированы *, однако конечное решение по 

использованию резервных уроков остается за учителем. 

 

 

Введение (1).  
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Ознакомление учеников с задачами и структурой курса. История Отечества  –  составляющая 

российской истории. Народы на территории России и Донецкого края до середины I 

тысячелетия до н.э. 

Тематический модуль 1. Русь и Донецкий край в эпоху Великого переселения народов 

(до IХ в) (3*). 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Скифское царство. Сарматские 

племена в І ст.н.э.  Расселение, занятия, общественный строй и культура сарматов. 

Археология сарматских курганов Донецкого края.  

Переселение готов в Приазовье. Государство Германариха. Образование Готского 

племенного союза. Находки гуннских погребений на территории Донецкого края. 

Новоазовская каменная стелла.   

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви — восточных, западных и южных славян.  Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Языческая культура восточных славян. Памятники 

Пеньковской культуры (антов) в Подонцовье (с. Богородичное Славянского района).  

Тематический модуль 2. Эпоха поздних кочевников на территории Донецкого края (2*). 

Объединения древнетюркских племён (Тюркский каганат, Аварский каганат, Волжская 

Булгария). Образование Хазарского каганата.  

Салтово-маяцкая культура. Салтовские укрепленные городища в Подонцовье и Приазовье. 

Историческая судьба Хазарского каганата.  

Племенное объединение черных клобуков: торки и берендеи. Торки на территории Донбасса. 

Топонимы и гидронимы, связанные с племенами торков.  

Печенежский союз племен.  Половцы (куманы, кипчаки) на территории Донецкого края. 

Половецкие города и курганы. Поход Игоря Святославича 1185 г. против половцев. 

Взаимоотношения печенегов и половцев с Русью. Половецкая каменная скульптура. 

Модульный контроль 1-2. 

Тематический модуль 3. Образование  и становление государства Киевская Русь (3). 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Норманская теория. «Повесть 

временных лет» о начале Руси.  Союзы восточнославянских племен. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье).  

Новгород и Киев  –  центры древнерусской государственности.  Княжение Аскольда.  Князь 

Олег. Образование государства. Правление Игоря. Походы против Византии. Формирование 

территории государства Русь. Княгиня Ольга, ее реформы. Походы Святослава. Разгром 

Хазарского каганата. Вхождение Приазовья в состав Руси. 

Тематический модуль 4. Древнерусское государство (X – начало XII вв.) (4*). 

Начало правления князя Владимира I. Территориальный рост  Киевского государства. 

Реформы князя Владимира. Введение христианства как государственной религии.  

Утверждение Ярослава в Киеве. «Русская правда». Расцвет Русского государства.  

Княжеские усобицы. Любечский съезд князей.  

Усиление великокняжеской власти при Владимире Мономахе, его внутренняя и внешняя 

политика. Походы Владимира Мономаха на Северский Донец.  Правление Мстислава 

Владимировича.  Распад Древнерусского государства. 

Политическое и общественное устройство Руси. Формы землевладения. Древнерусские 

города. Развитие сельского хозяйства, ремесел, торговли.  Деньги Руси. Повседневная жизнь 

населения Руси. Церковная организация и духовные ценности. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами. Место и роль Руси в Европе. 

Тематический модуль 5. Русские княжества в начале удельного периода  

(XII – начало XIII вв.). (2*). 
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Экономические  и политические причины раздробленности.  Рост числа городов. 

Особенности политического и социально-экономического развития крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Черниговское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности.  Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. Последствия 

раздробленности. 

Модульный контроль 3-4-5.  

Тематический модуль 6. Культура Руси в домонгольский период. (2). 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения (былинный эпос, 

возникновение письменности, начало летописания, литература и её жанры (слово, житие, 

поучение)).  «Повесть временных лет». Нестор. «Слово о полку Игоревом»  -  исторический 

источник и литературный памятник Древней Руси, источник по истории Донецкого края. 

Современные версии относительно местонахождения летописной реки Каялы.  Даниил 

Заточник.  

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески.  

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Формирование региональных культурных центров и особенности их развития.  Быт и нравы.   

Тематический модуль 7. Земли Руси и Донецкий регион в XIII - XIV вв. Борьба с 

завоевателями. (8). 
Чингисхан и объединение монгольских племен.  Монгольские завоевания. Битва на реке 

Калке 1223 г. «Пир на костях». Хан Батый и его походы на Русь. Золотая Орда и Русь. 

Донецкий регион  в составе Золотой Орды (XIII - XIV вв.).  Итальянские колонии в 

Приазовье. Монгольские завоевания в Приазовье и в Причерноморье. Улусы Мауция и 

Коренцы.  

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития Руси. 

Формирование и общественно-политическое устройство Великого княжества Литовского. 

Победа Великого князя Литовского Ольгерда в битве на Синих водах 1362 г., ее последствия 

для истории русских земель. Кревская уния. Политика Великого князя литовского Витовта. 

Расширение территории Литовского государства. 

Модульный контроль 6-7.  

Тематический модуль 8.  Формирование Русского централизованного государства 

(конец XIV–начало XVI вв.) (4). 

Мир на рубеже XIV- XV вв. Восстановление хозяйства на Руси.  Формы землевладения. 

Города и их роль в объединении русских земель. 

Походы Тимура и их исторические последствия. Распад Золотой Орды. Образование 

Ногайской Орды, Крымского ханства.  Вхождение Приазовья в состав Крымского ханства. 

Кочевья татар на территории Донецкого  края.  Северский Донец - граница двух миров.  

Начало татарских походов на русские земли. Муравская, Изюмская, Кальмиусская сакмы. 

Иван III. Свержение ордынского ига. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 

1497 г. Формирование социальной структуры и многонационального состава населения 

Русского государства. Возникновение казачества. Русская православная церковь в XV- XVI 

вв.  

Тематический модуль 9. Русская культура второй половины XIII-XV вв. (2). 

Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва  –  центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в 
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устном народном творчестве, летописании, литературе.  Летописание. «Слово о погибели 

Русской земли», «Задонщина», «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.  

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. Роль церкви в 

общественной жизни.  Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Теория «Москва  – Третий Рим». 

Модульный контроль 8-9. 
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ПРОГРАММА 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержательный компонент Основные знания, навыки, умения учащихся 

1 1 Введение.  

Ознакомление учеников с задачами и структурой 

курса. История Отечества  –  составляющая 

российской истории. Народы на территории России и 

Донецкого края до середины I тысячелетия до н.э. 

Учащийся: 

- объясняет и применяет понятие: «Средние века», «история Отечества»;  

- называет  народы на территории России и Донецкого края до середины  

I тысячелетия до н.э.; 

- показывает на карте  территорию расселения кочевых племен на 

территории Донецкой области и сравнивает ее с территорией расселения 

в России; 

2-4 3* Тематический модуль 1. Русь и Донецкий край в 

эпоху Великого переселения народов (до IХ в). 

Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Скифское царство. 

Сарматские племена в І ст.н.э.  Расселение, занятия, 

общественный строй и культура сарматов. 

Археология сарматских курганов Донецкого края.  

Переселение готов в Приазовье. Государство 

Германариха. Образование Готского племенного 

союза. Находки гуннских погребений на территории 

Донецкого края. Новоазовская каменная стелла.   

Дискуссии о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви 

— восточных, западных и южных славян.  Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования славян. Языческая 

культура восточных славян. Памятники Пеньковской 

культуры (антов) в Подонцовье (с. Богородичное 

Славянского района).  

Учащийся:  

- показывает на карте  основные направления Великого расселения  

славян, территории расселения славян,  аланов, готов, гуннов, аваров в 

пределах Донетчины; 

- применяет и объясняет  на примерах понятия и термины : «славяне», 

«анты», «склавины», «сарматы», «гунны», «готы», «черняховская 

культура», Готский племенной союз»; 

- называет  хронологические рамки существования государства 

Германариха, готского племенного союза, антского племенного союза, 

достопримечательности кочевников на территории края; 

- характеризует  Антский племенной союз, готский племенной союз, 

особенности культуры кочевых народов, особенности отношений с 

другими народами,  исторические персоналии, общественное 

устройство, материальную культуру готов, антов; 

- сравнивает хозяйство, быт, социальный уклад кочевников; 

- определяет особенности Великого переселения народов, 

взаимовлияние готов и черняховской культуры, характерные черты и 

особенности общественного строя славян,  хронологические рамки 

существования кочевых племенных союзов; 

- различает  особенности археологических культур периода, которые 

существовали на территории края; 
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5-6 2 Тематический модуль 2. Эпоха поздних 

кочевников на территории Донецкого края. 

Объединения древнетюркских племён (Тюркский 

каганат, Аварский каганат, Волжская Булгария). 

Образование Хазарского каганата.  

Салтово-маяцкая культура. Салтовские укрепленные 

городища в Подонцовье и Приазовье. Историческая 

судьба Хазарского каганата.  

Племенное объединение черных клобуков: торки и 

берендеи. Торки на территории Донбасса. Топонимы и 

гидронимы, связанные с племенами торков.  

Печенежский союз племен.  Половцы (куманы, 

кипчаки) на территории Донецкого края. Половецкие 

города и курганы. Поход Игоря Святославича 1185 г. 

против половцев. 

Взаимоотношения печенегов и половцев с Русью. 

Половецкая каменная скульптура. 

Учащийся:  

- показывает на  карте территорию расселения поздних кочевников в 

Донетчине;  

- определяет  хронологические рамки существования поздних кочевых 

народов на территории края; причины, сущность и следствия 

половецких набегов; 

- объясняет  происхождение топонимов и гидронимов, связанных с 

эпохой кочевников, которые касаются нашего края; 

- описывает  общественное устройство и хозяйственную деятельность 

кочевых племен, которые населяли Донетчину в Х-ХІ ст.; 

- называет памятники Донбасса периода поздних кочевников; топонимы 

и гидронимы, связанные с этими народами, их взаимоотношения с 

Русью; 

- применяет и объясняет на примерах понятия и термины: «печенежский 

союз племен», «черные болгары», «черные клобуки», «кипчаки», 

«салтовская культура», «Хазарский каганат», «курганы», «половецкая 

каменная скульптура»; 

- характеризует каганат; салтовскую культуру; 

7 1 Модульный контроль 1-2.  

8-10 3 Тематический модуль 3. Образование  и 

становление государства Киевская Русь. 

Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Норманская теория. «Повесть временных лет» о 

начале Руси.  Союзы восточнославянских племен. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье).  

Новгород и Киев  –  центры древнерусской 

государственности.  Княжение Аскольда.  Князь Олег. 

Образование государства. Правление Игоря. Походы 

против Византии. Формирование территории 

государства Русь. Княгиня Ольга, ее реформы. 

Походы Святослава. Разгром Хазарского каганата. 

Учащийся:  

- показывает на карте  территории расселения восточнославянских 

племенных союзов в VІІІ-  ІХ ст., Киевского государства в конце ІХ-Х 

ст., основные направления походов киевских князей; 

- называет  даты правления первых князей, славянские племенные 

союзы и их соседей, версии происхождения названия, «Русь»;  

- устанавливает  хронологическую последовательность событий 

периода; 

- применяет и объясняет  на примерах понятия и термины: 

«восточнославянские племенные союзы», «князь», «Киевская Русь», 

«полюдье» «Тьмутараканское княжество»; 

- определяет  причины, суть и последствия основных явлений и событий 

периода,  сущность и последствия внутренней и внешней политики 
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Вхождение Приазовья в состав Руси. 

 

первых князей; 

- характеризует  личность и деятельность князей,  роль первых князей в 

становлении государства Киевская Русь; 

- анализирует и сравнивает  внутреннюю и внешнюю политику 
древнерусских князей, значение реформ княгини Ольги; 

- рассказывает о походах Святослава через Подонцовье;  

- выражает отношение  к деятельности Аскольда, Олега, Игоря, Ольги и 

Святослава; 

11-

14 

4 Тематический модуль 4. Древнерусское 

государство (X – начало XII вв.). 

Начало правления князя Владимира I. 

Территориальный рост  Киевского государства. 

Реформы князя Владимира. Введение христианства 

как государственной религии.  

Утверждение Ярослава в Киеве. «Русская правда». 

Расцвет Русского государства.  

Княжеские усобицы. Любечский съезд князей.  

Усиление великокняжеской власти при Владимире 

Мономахе, его внутренняя и внешняя политика. 

Походы Владимира Мономаха на Северский Донец.  

Правление Мстислава Владимировича.  Распад 

Древнерусского государства. 

Политическое и общественное устройство Руси. 

Формы землевладения. Древнерусские города. 

Развитие сельского хозяйства, ремесел, торговли.  

Деньги Руси. Повседневная жизнь населения Руси. 

Церковная организация и духовные ценности. 

Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Место и роль Руси в Европе. 

 

 

Учащийся:  

- называет  годы правления князей, год  введения христианства как 

государственной религии, основные группы населения Киевской Руси, 

дату Любечского съезда князей; 

показывает  территорию Киевской Руси при правлении Владимира 

Святославовича, Ярослава Мудрого Владимира Мономаха; 

- объясняет и применяет понятия:  «христианство», «бояре», «княжеский 

съезд», «вотчина», «вече»; 

- описывает  Киев времен Ярослава Мудрого, используя письменные и 

визуальные источники; 

- рассказывает: о борьбе киевских князей с печенегами; о походах 

Владимира Мономаха на Северский Донец; 

- приводит примеры  отношений Киевской Руси с европейскими 

государствами; 

- сравнивает  внутреннюю и внешнюю политику Владимира Великого и 

Ярослава Мудрого, политическое устройство и социальное развитие 

древнерусского и европейского обществ; 

- анализирует  значение реформ Владимира Великого, Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха;  

- характеризует  общественную роль разных слоев и сословных групп 

населения Киевской Руси, степень развития хозяйства и торговли, роль 

княжеской власти в политическом устройстве Киевской Руси, 

положение Киевской Руси при правлении преемников Ярослава; 

- определяет  причины, сущность и следствия введения христианства 
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как государственной религии Киевского государства, княжеских 

междоусобиц, Любечского съезда князей;  

- высказывает отношение  к деятельности  Владимира Великого, 

Ярослава Мудрого, Ярославичей, Владимира Мономаха; 

15-

16 

2 Тематический модуль 5. Русские княжества в 

начале удельного периода  

(XII – начало XIII вв.). 

Экономические  и политические причины 

раздробленности.  Рост числа городов. Особенности 

политического и социально-экономического развития 

крупнейших русских земель (Новгород Великий, 

Киевское, Черниговское, Владимиро-Суздальское, 

Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период 

раздробленности.  Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Последствия раздробленности. 

Учащийся:  

- называет  даты основных событий, даты деятельности правителей 

данного периода; 

- объясняет понятия  «федеративная монархия», «политическая 

раздробленность», 

 - анализирует  причины политической раздробленности, ее позитивные 

и негативные последствия, различия в развитии отдельных земель; 

 

17 1 Модульный контроль 3-4-5.  

18-

19 

2 Тематический модуль 6. Культура Руси в 

домонгольский период. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения (былинный эпос, возникновение 

письменности, начало летописания, литература и её 

жанры (слово, житие, поучение)).  «Повесть 

временных лет». Нестор. «Слово о полку Игоревом»  -  

исторический источник и литературный памятник 

Древней Руси, источник по истории Донецкого края. 

Современные версии относительно местонахождения 

летописной реки Каялы.  Даниил Заточник.  

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески.  

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Учащийся:  

- показывает на карте направления походов Игоря Святославича; 

распознает и описывает  памятники изобразительного искусства и 

архитектуры; 

- характеризует  «Слово о полку Игоревом» как источник средневековой 

истории Донецкого края, влияние Византии на культурную жизнь Руси; 

- называет  современные версии относительно местонахождения 

летописной реки Каялы; 

- рассказывает  о походе Игоря Святославовича против половцев, 

приводя примеры из текста «Слова о полке Игоревом»; 
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Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Формирование региональных культурных центров и 

особенности их развития.  Быт и нравы.   

20-

27 

8 Тематический модуль 7. Земли Руси и Донецкий 

регион в XIII - XIV вв. Борьба с завоевателями. 
Чингисхан и объединение монгольских племен.  

Монгольские завоевания. Битва на реке Калке 1223 г. 

«Пир на костях». Хан Батый и его походы на Русь. 

Золотая Орда и Русь. Донецкий регион  в составе 

Золотой Орды (XIII - XIV вв.).  Итальянские колонии 

в Приазовье. Монгольские завоевания в Приазовье и в 

Причерноморье. Улусы Мауция и Коренцы.  

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на 

Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития Руси. 

Формирование и общественно-политическое 

устройство Великого княжества Литовского. Победа 

Великого князя Литовского Ольгерда в битве на 

Синих водах 1362 г., ее последствия для истории 

русских земель. Кревская уния. Политика Великого 

князя литовского Витовта. Расширение территории 

Литовского государства. 

Учащийся:  

- называет  даты основных событий, даты деятельности правителей 

данного периода; 

- объясняет понятия  «улус», «ярлык», «Золотая Орда», «монголы»,  

«уния», «Битва на Синих Водах», «орда», «баскак». 

- характеризует  внешнюю и внутреннюю политику Александра 

Невского, государственное устройство и социально-экономические 

отношения Золотой Орды, исторические личности  –  Ивана Калиту, 

Дмитрия Донского, князя Ольгерда, их роль в ослаблении зависимости 

от Золотой Орды; 

- показывает на карте  границы княжеств, направления монгольских 

походов и походов рыцарей, территорию Литовского государства; места 

самых важных событий периода на территории края, территорию 

Золотой Орды; 

- определяет особенности зависимости русских земель от Золотой Орды; 

следствия вхождения региона в состав Золотой Орды, роль Московского 

княжества как  центра объединения; причины, сущность и следствия 

Кревской унии, сущность и следствия зависимости княжеств от Золотой 

Орды; 

приводит примеры  героического сопротивления монгольским 

завоевателям. 

28 1 Модульный контроль 6-7.  

29-

32 

4 Тематический модуль 8.  Формирование Русского 

централизованного государства (конец XIV–начало 

XVI вв.). 

Мир на рубеже XIV-XV вв. Восстановление хозяйства 

на Руси.  Формы землевладения. Города и их роль в 

объединении русских земель. 

Учащийся:  

- определяет  различия между вотчинным, помещичьим, монастырским 

и черносошным видами землевладения, значение и роль городов в 

объединении земель, основные направления и достижения 

объединительного процесса, своеобразие управленческой системы, 

взаимоотношения государства и церкви;  
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Походы Тимура и их исторические последствия. 

Распад Золотой Орды. Образование Ногайской Орды, 

Крымского ханства.  Вхождение Приазовья в состав 

Крымского ханства. Кочевья татар на территории 

Донецкого  края.  Северский Донец - граница двух 

миров.  

Начало татарских походов на русские земли. 

Муравская, Изюмская, Кальмиусская сакмы. Иван III. 

Свержение ордынского ига. Присоединение Москвой 

северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Формирование 

социальной структуры и многонационального состава 

населения Русского государства. Возникновение 

казачества. Русская православная церковь в XV- XVI 

вв. 

  

- характеризует  особенности централизации Московского государства,  

роль общественных слоев и сословных групп в жизни тогдашнего 

общества, степень развития хозяйства и торговли; причины распада 

Орды; статус края в составе Крымского ханства и Великого княжества 

Литовского; 

- сравнивает  положение городов древней Руси с положением городов 

Западной Европы; объясняет  роль Приазовья в контексте пограничных 

споров Литвы, Москвы и Крымского ханства до и после вхождения 

Крыма в состав Османской империи; особенности статуса отдельных 

земель Руси и Донецкого края в составе Великого Княжества 

Литовского до и после заключения Кревской Унии 1385 года;  

высказывает отношение  к деятельности исторических личностей 

данного периода; 

- объясняет и применяет понятие:  «Ногайская орда», «Крымское 

ханство», «улус»; «магнат», «крепостничество», «невольник», «ясырь»;  

- называет  время образования Крымского ханства, его подчинения 

Османской империи; 

- приводит примеры  изменений в социальной структуре общества; 

- показывает на карте  территорию Крымского ханства; 

33-

34 

2 Тематический модуль 9. Русская культура второй 

половины XIII-XV вв.  

Куликовская победа и подъем русского национального 

самосознания. Москва  –  центр складывающейся 

культуры русской народности. Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе.  Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина.  

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 

Андрей Рублев. Роль церкви в общественной жизни.  

Сергий Радонежский. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Теория «Москва  – 

Учащийся:  

- распознает и описывает  памятники изобразительного искусства и 

архитектуры; 

- определяет  региональные особенности развития  материальной и 

духовной культуры, ее памятники; 

- приводит примеры культурных достижений. 

характеризует традиции становления и оформления идеи общерусского 

единства как ведущей после Куликовской битвы 1380 г. 
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Третий Рим». 

35 1 Модульный контроль 8-9.  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  
И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ИСТОРИИ 

Общие требования к уровню подготовки выпускников включают:  

1) ценности национальной и общечеловеческой культуры, общеучебные умения и навыки, 

способы деятельности;  

2) владение нормами культуры, ценностное отношение к историко-культурному и 

духовному наследию Отечества, знание основных достижений мировой культуры, 

уважение к культуре других народов;  

3) наличие научных представлений о материальном мире и об основных законах его 

развития, способность воспринимать и объяснять на основе полученных знаний и опыта 

происходящие явления и события окружающей действительности;  

4) владение основами правовых и экономических знаний, готовность к соблюдению 

правовых норм, бережливое отношение к материальным и культурным ценностям, 

умение гармонизировать свои отношения с другими людьми, обществом, государством, 

природой;  

5) способность к эстетическому восприятию окружающей действительности, проявление 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства;  

6) способность осознанно ориентироваться в потоках разнообразной информации, адекватно 

их воспринимать и интерпретировать в образовательных и общекультурных целях; 

владение основами современных информационных и коммуникационных технологий;  

7) владение государственными и иностранным языками как средством общения и познания 

мира;  

8) владение общетрудовыми и специальными умениями и навыками, готовность к 

овладению профессией и последующему вступлению в трудовую деятельность в сфере 

общественного производства;  

9) знание основ и наличие опыта безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни. 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие 

у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Ожидаемыми результатами изучения курса являются: 

 Приобретение учащимися ключевых предметных компетенций и глубоких знаний по 

истории родного края; 

 Развитие исторического сознания личности;  

 Формирование у учащихся исторической памяти, критического и творческого мышления;  

 Приобретение школьниками умений и навыков осуществлять перспективный 

исторический анализ, историческую критику, историческое прогнозирования и 

интерпретацию исторических фактов; умений подбирать историческую информацию и 

ориентироваться в ней;  

 Формирование у учащихся собственных образовательных запросов и интересов и умение 

их удовлетворять;  

 Развитие общей культуры учащихся, приобщение их к духовным ценностям и культурных 

достижений украинского и других народов родного края, к историко-культурной 

традиции человеческой цивилизации;  

 Обеспечение формирования у школьников общечеловеческих и национальных ценностей, 

гражданского сознания патриота России и Донецкого края, а также ценностей 

демократического плюралистического общества;  

 Создание основы для жизненного и профессионального самоопределения, формирования 

готовности учащихся к сознательному выбору; 
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  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 изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 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. 

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. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
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7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять исторические 

знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников 

истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 в полном объеме усвоил программный материал и владеет им системно;  

 имеет глубокие и качественные знания;  

 может аргументированно выражать собственные суждения в устной и письменной форме; 

 рецензирует ответы учащихся; 

 использует правильную структуру ответа (введение - основная часть -заключение);  

 обладает определенным ораторским искусством (умение говорить); 

 выводы опираются на основные факты и являются обоснованными;  

 отсутствуют фактические ошибки, детали подразделяются на значительные и 

незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, 

сомнительные;  

 характеризует исторические явления и процессы, используя различные источники 

информации; 

 может анализировать историческую информацию, соотносить исторические процессы с 

периодом (эпохой) на основе научной периодизации истории; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, использует приобретенные 

знания для решения новой учебной проблемы; 

 сравнивает и систематизирует данные исторических источников, включая исторические 

карты; 

 применяет усвоенные понятия и умения в учебных и жизненных ситуациях, для 

самостоятельного поиска информации из нескольких источников и представляет ее в виде 

текста, таблицы, схемы; 

 способен презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, оценку) 

исторических явлений; 

 самостоятельно подбирает информацию, анализирует и обобщает ее, связывает 

конкретную тему с широким историческим контекстом, использует межпредметные 

связи; 

 делает аргументированные выводы, опираясь на предложенные или самостоятельно 

подобранные исторические источники;  

 самостоятельно строит ответ, используя различные источники знаний;  

 оценивает собственный ответ; 

 умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем информации в 

определенной системе; 

 пользуется справочной литературой и Интернетом для самостоятельного поиска 

информации; 

 свободно ориентируется в научной периодизации истории; 

 дает многогранную характеристику исторических личностей, раскрывает внутренние 

мотивы их действий, составляет политические и исторические портреты; 

 критически анализирует и оценивает исторические источники; 

 обнаруживает тенденциозную информацию и может доказать ее необъективность;  
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 оценивает события и деятельность людей в историческом процессе с позиции 

общечеловеческих и национальных ценностей; 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

 дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одной ошибки, которую легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 в целом последовательно и логически, самостоятельно отображает учебный материал 

темы; 

 в достаточной мере оперирует учебным материалом, обобщает отдельные факты; 

 допускает упущение некоторых важных фактов, но в целом формулирует правильные 

выводы; обосновывает ответ материалами, взятыми в учебнике, наглядных пособиях, 

исторических документах; 

 допускает нарушения в структуре ответа, в ходе изложения встречаются паузы, неудачно 

выстроенные предложения, повторы слов; 

 использует приведенные в учебнике документы как источник знаний; 

 владеет учебным материалом и использует знание по аналогии, дает правильное 

определение исторических понятий и пользуется ими; 

 дает сравнительную характеристику исторических явлений, самостоятельно 

устанавливает причинно-следственные связи, допуская их частичные нарушения и 

небольшие логические неточности; 

 может анализировать содержание исторической карты, обобщать и использовать эти 

знания, используя легенду карты, сопровождает показ исторических объектов их 

словесным описанием; выполняет задание на контурной карте; 

 может дать сравнительную характеристику исторических явлений, определение понятий; 

 устанавливает последовательность и длительность исторических событий, синхронность 

событий в пределах темы; 

 применяет усвоенные понятия и умения для самостоятельного поиска информации из 

различных источников; 

 формулирует несложные выводы и обобщения; 

 составляет хронологические и синхронистические таблицы;  

 дает историческую характеристику выдающимся деятелям;  

 отделяет предвзятую информацию от беспристрастной, составляет сравнительную и 

обобщающую характеристику явлений, процессов; 

  материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну-две негрубые ошибки и может их исправить самостоятельно при требовании или с 

небольшой помощью преподавателя; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 может передать основное содержание учебной темы, отвечая на вопросы учителя;  
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 с помощью учителя репродуктивно воспроизводит основное содержание учебной темы, с 

использованием понятий которые даны в тексте учебника; 

 допускает отсутствие некоторых элементов в структуре ответа;  

 ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, 

требует постоянной помощи учителя; 

 в целом правильно употребляет исторические термины; 

 устанавливает хронологическую последовательность трех-четырех событий;  

 определяет отдельные признаки исторических понятий; 

 может дать краткую характеристику исторической личности (по алгоритму); 

 не разделяет понятия на важные и второстепенные; не всегда чётко и правильно их 

определяет; описывает часто неправильно или непонятно; 

 допускает ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся понимает 

разницу между ними;  

 пользуется источниками исторической информации и с помощью учителя использует их 

для объяснения основного содержания темы; 

 распознает разнообразные исторические источники по их видам (вещественные, 

визуальные, этнографические, текстовые и тому подобное); 

 распознает на исторической карте разнообразные историко-географические объекты и 

использует карту для локализации исторического содержания учебника с помощью 

учителя; 

 рассказывает об исторической фигуре на основе материалов учебника; 

 редко проводит причинно-следственные связи;  

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская более двух грубых ошибок.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 может двумя-тремя простыми предложениями рассказать об историческом событии или 

личности;  

 узнать историческое событие, личность по описанию;  

 затрудняется сформулировать вводную часть и выводы в ответе; не может определить их 

даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы; 

  может назвать одну-две основных даты; показать на карте историко-географический 

объект; 

 допускает незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем;  

 приводимые факты не соответствуют рассматриваемой проблеме; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания их разницы; 

  находит в учебнике и адаптированном тексте документа ответ на вопрос и составляет 

рассказ о событии или фигуре по предложенному учителем алгоритму; 

 не умеет выделить понятия, дать четкое логичное объяснение определений понятий;  

 допускает постоянные нарушения последовательности исторических событий; 

 не может установить причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах 

учителя; 

 выбирает правильный вариант ответа на уровне «да / нет»; 

 может объяснить легенду исторической карты;  
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 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка «1» ставится, если ученик:  

 может повторить тему урока; 

 имеет общее представление об исторической карте; может назвать одну-две даты, 

событие, историческую личность, историко-географический объект, соотнести год со 

столетием, столетие – с тысячелетием (на уровне «да - нет»); 

 раскрывает последовательность событий (на уровне «раньше - позже»); 

 выбирает правильный вариант ответа (на уровне «да -нет»); 
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57. Юдовская А. Я. Всеобщая история. История нового времени, 1800— 1900. 8 класс : учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ А. Я. Юдовская, П. Л. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — 16-

е изд. — М.: Просвещение, 2012. — 303с.; 

58. Юдовская А. Я. Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История нового времени. 1500-

1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

В 2 частях. Часть 1-2. 2-е издание. Москва.Просвещение.2010; 

 

 

 


