
                                                     История   5-7 класс. 

 

Рабочая программа по истории  для 5-7 классов составлена на основе требований к 

результатам освоения основной  общеобразовательной программы основного общего 

образования МКОУ Новоживотинновской СОШ с учётом примерной программы  

учебного предмета « История» на основе следующих документов: 

- Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и науки  Российской  

Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС основного общего образования) ; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

-  Постановления Главного  государственного санитарного  врача  Российской  Федерации  

от  29.12.2010  №189 (ред. От 24.11.2015) «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее  -   СанПиН 

2.4.2. 2821 - 10); 

-  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459) 

-Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 14.12.2009 № 

729  «Об  утверждении перечня организаций, осуществляющих издание  учебных  

пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в образовательном  процессе  в  

имеющих  государственную  аккредитацию  и реализующих  образовательные  программы  

общего  образования образовательных учреждениях. 

 
Цель изучения : — 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. 

 Задачи изучения : 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

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

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 

 - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 - развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 
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Структура   дисциплины:  

программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта основного 

общего образования ;даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения с учётом межпредметных и внутри предметных связей ,логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Требования к  результатам освоения . 

Личностные результаты 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных    проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 



способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 овладеть основами самоконтроля, самооценки. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 будет сформировано экологическое мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 овладеет культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 овладеет компетентностью в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты  

  целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы  миропонимания  и  познания  современного  

общества;  о  преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 



  базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития  

человеческого  общества  с древности до наших дней; 

  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы  

исторического  анализа  для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

  способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных  

событий  и  явлений  прошлого  и современности; 

  умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую  

информацию  различных исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  

социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

  умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

  уважение  к  мировому  и  отечественному  историческому  наследию,  культуре  своего  

и  других  народов; готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  

сохранения  исторических  и  культурных  памятников  своей страны и мира 

Видами контроля учебных достижений по предмету:   устный опрос, тест, самопроверка, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, 

словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, 

кроссвордов и т.д 

 Формы контроля  - хронологический диктант, терминологический диктант,тестыв формате ГИА 

(упрощенный вариант), индивидуальные задания (карточки), составление сравнительных и 

хронологических таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа с историческим 

документом, устный опрос, письменный опрос, защита проектов. 

Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку сформированности 

у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для 

решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты 

выполняются учащимися на добровольной основе.  

                                                  История 8-9 класс. 

Рабочие программы составлены в соответствии с Региональным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

программы общего образования, в новой редакции, который утвержден приказом 

департамента образования, науки, и молодежной политики Воронежской области от 

«27»июля 2012г. №760 недельная нагрузка по истории составляет 2 часа.  

Данная рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. История 6-11 классы. 5 издание. Москва «Просвещение» 2012г. (Авт. 

А.А.Данилов. J1. Г.Косулина, А.О. Сороко-Цюпа.) в соответствии с федеральным 

компонентом  государственного общеобразовательного стандарта. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам. 



 

 Цели :  формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России и судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях, 

деятелях отечественной истории, воспитание гражданских и патриотических качеств 

учащихся;  формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире. 

Задачи : 

• Завершение формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• Овладение основными знаниями по истории России 20-начала 21 века, понимание 

ими места и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России 20 века и 

гордости за героические свершения предков в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества ; 

• Развитие способности анализировать информацию, содержащуюся в исторических 

источниках о истории России ; 

Формирование у школьников умении применять знания о истории России 20- начала 21 

века для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе. 

 

Структура   дисциплины: программа  конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта основного общего образования ;даёт распределение учебных часов 

по разделам курса и последовательность изучения с учётом межпредметных и внутри 

предметных связей ,логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Требования к результатам освоения: 

В процессе изучения курса истории учащиеся должны овладеть умениями: 

     *     определять и объяснять понятия; 

• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 

• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно- исторических 

явлениях, применяя принципы историзма; 

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства; 

• анализировать исторические явления, процессы, факты; обобщать и 

систематизировать полученную информацию; 

• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), 

решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и 

собственного социального опыта; 

    •   определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; выбирать и 

использовать нужные средства для учебной деятельности. должны: 

    -   соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать явления 

и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических  coбытий  и 

явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий. 



Видами контроля учебных достижений по предмету:   устный опрос, тест, самопроверка, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, 

словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, 

кроссвордов и т.д 

 Формы контроля  - хронологический диктант, терминологический диктант,тестыв формате ГИА 

(упрощенный вариант), индивидуальные задания (карточки), составление сравнительных и 

хронологических таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа с историческим 

документом, устный опрос, письменный опрос, защита проектов. 

Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку сформированности 

у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для 

решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты 

выполняются учащимися на добровольной основе.  

 

 История 10- 11класс. 

В соответствии с Региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих программы общего образования, в 

новой редакции, который утвержден приказом департамента образования, науки, и 

молодежной политики Воронежской области от «27»июля 2012г. №760 недельная 

нагрузка по истории составляет 2часа в неделю. В год – 70 часов. 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. История 6-11 классы. 5 издание . Москва «Просвещение» 2012г.(Авт. 

А.А.Данилов. Л.Г.Косулина.) в соответствии с федеральным компонентом 

государственного общеобразовательного стандарта. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа учитывает предусмотренную нормативными документами возможность 

изучения в 10-11 классе интегрированного курса «История России и мира». 

Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории достигается 

путем создания у учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах 

развития человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм 

экономической, политической, социальной, духовной, культурной жизни общества, о 

единстве всемирной истории. 

 Актуальность:  курс позволяет показать многообразие путей и форм исторического 

процесса. Большое внимание уделяется спорным вопросам исторической науки. В курсе 

рассматриваются основные блоки: геополитика, социум, экономика и культура. Вводится 

ознакомление с источниками и историографией. Большое значение придается человеку и 

его духовному развитию в историческом процессе. 

Основные цели: 

-  овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями об 

историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте 

и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира 

личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, 

социализации и социальной адаптации. 



Основные задачи  курса: 

• Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмыслений ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способностей понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Структура   дисциплины: программа  конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта основного общего образования ;даёт распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения с учётом межпредметных и 

внутри предметных связей ,логики учебного процесса, возрастных особенностей  

Требования к результатам освоения  учащихся. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 



исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

  понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;использования 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Видами контроля учебных достижений по предмету:   устный опрос, тест, самопроверка, 
взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, 
словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, 
кроссвордов и т.д 
 Формы контроля  - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты в формате ЭГЕ , 

индивидуальные задания (карточки), составление сравнительных и хронологических таблиц, 

работа с настенной и контурной картой, работа с историческим документом, устный опрос, 

письменный опрос, защита проектов. 

Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку  формированности 

у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для 

решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты 

выполняются учащимися на добровольной основе.  

 

 Обществознание 5-7 класс. 

 

Рабочая программа по обществознанию  для 5-7 классов составлена на основе требований 

к результатам освоения основной  общеобразовательной программы основного общего 

образования МКОУ Новоживотинновской СОШ с учётом примерной программы  

учебного предмета « Обществознание, включая экономику и право» на основе следующих 

документов: 

-  Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»; 

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и науки  Российской  

Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС основного общего образования) ; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  



-  Постановления Главного  государственного санитарного  врача  Российской  Федерации  

от  29.12.2010  №189 (ред. От 24.11.2015) «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее  -   СанПиН 

2.4.2. 2821 - 10); 

-  Федерального  переченья  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459) 

-Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 14.12.2009 № 

729  «Об  утверждении перечня организаций, осуществляющих издание  учебных  

пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в образовательном  процессе  в  

имеющих  государственную  аккредитацию  и реализующих  образовательные  программы  

общего  образования образовательных учреждениях. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
 освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

 национальностей  и  вероисповеданий;   самостоятельной познавательной деятельности; 

 правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса: 
 создание условий для социализации личности; 
 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, 
 демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений; 
 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 
 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 
 воспитания уважения к трудовой деятельности. 
Структура   дисциплины: программа  конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта основного общего образования ;даёт распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения с учётом межпредметных и внутри предметных 

связей ,логики учебного процесса, возрастных особенностей  
Требования к результатам освоения учащихся  

Личностные результаты 
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1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных    проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 



 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 овладеть основами самоконтроля, самооценки. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 будет сформировано экологическое мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 овладеет культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 овладеет компетентностью в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты  

Человек. Деятельность человека. 

 Выпускник научится: 

-  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

-  характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

-  в  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные  характеристики  и  

основные  виды  деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

-  характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

-  приводить примеры основных видов деятельности человека; 



-  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с  

различными  способами разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать  

собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения межличностных 

конфликтов. 

Общество 

Выпускник научится: 

-  демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

-  распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;  

оценивать  социальные  явления  с позиций общественного прогресса; 

-  различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

-  выполнять  несложные  познавательные  и  практические задания, основанные  на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

-  характеризовать  экологический  кризис  как  глобальную  проблему  человечества,  

раскрывать  причины  

экологического кризиса; 

-  на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  и  

осуществлять  на  практике экологически рациональное поведение; 

-раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

-конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

-  объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

-  оценивать роль образования в современном обществе; 

-  различать уровни общего образования в России; 

-  описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение; 

-  объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

-  учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей  

профессиональной деятельности; 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

-  раскрывать достижения российского народа; 

-  объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

-  осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

Предметные результаты  

Человек в социальном измерении 

Ученик научится 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 



• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Ближайшее социальное окружение 

Ученик научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Ученик  научится:  

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. • на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 



других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

 

Виды контроля учебных достижений по предмету:   устный опрос, тест, самопроверка, 
взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, 
словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, 
кроссвордов и т.д 
 Формы контроля  - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты  , 

индивидуальные задания (карточки), составление сравнительных и хронологических таблиц, 

,работа с историческим документом, устный опрос, письменный опрос, защита проектов. 

Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку  формированности 

у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для 

решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты 

выполняются учащимися на добровольной основе.  

                                    Обществознание 8-9 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 6-11 классы. 2 издание . Москва «Просвещение» 

2012г.(Авт. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев.) в соответствии 

с  федеральным компонентом государственного общеобразовательного стандарта. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. В учебном плане школы на предмет «Обществознание, включая экономику и 

право» отводится 1 час в неделю, 35 часов в год.   

 Цели: 

1) развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной  (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2)воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3) освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации; об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

4) формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско – общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 



национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) дальнейшее развитие понимания основных принципов жизни общества; 

3) продолжение приобретения теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

7) формирование мотивации использования компьютерных технологий для обработки и 

передачи информации, презентации результатов авторской  познавательной и 

практической деятельности. 

 
Структура   дисциплины: программа  конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта основного общего образования ;даёт распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения с учётом межпредметных и внутри предметных 

связей ,логики учебного процесса, возрастных особенностей  
 

Требования к результатам освоения учащихся 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать: 

социальные свойства человека ,его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

   -  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

   -   сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 



- приводить примеры социальных объектов определённого типа; социальных 

отношений; ситуаций регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задания, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме ,используя 

различные носители; различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов; 

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступках людей; 

   -   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

    -  сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Виды контроля учебных достижений по предмету:   устный опрос, тест, самопроверка, 
взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, 
словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, 
кроссвордов и т.д 
 Формы контроля  - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты  , 

индивидуальные задания (карточки), составление сравнительных и хронологических таблиц, 

работа с историческим документом, устный опрос, письменный опрос, защита проектов. 

Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку  формированности 

у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для 

решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты 

выполняются учащимися на добровольной основе.  

                                           Обществознание 11 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 6-11 классы.2 издание. Москва«Просвещение» 2012г. (Авт: 

Л.Н.Боголюбов ,Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев.) в соответствии с 

федеральным компонентом государственного общеобразовательного стандарта. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. 

Программа обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов рассмотренных ранее. 



Актуальность: помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Цели  курса: 

 

• Развитие личности в период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности , 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации. 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей. 

 

          Основные задачи курса: 

     - способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

     - передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;  

     - формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах;  

      - развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; - способствовать 

формированию гражданско-правовой грамотности.  

      - помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях,  помочь выработать собственную жизненную позицию; 

Структура   дисциплины: программа  конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта основного общего образования ;даёт распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения с учётом межпредметных и внутри предметных 

связей ,логики учебного процесса, возрастных особенностей  

Требования к результатам освоения учащихся  

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека ,его взаимодействие с другими людьми; 



- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

-  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

-   сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

- приводить примеры социальных объектов определённого типа; социальных отношений; 

ситуаций регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задания, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме ,используя различные 

носители; различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов; Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступках людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Формы контроля  - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты для сдачи 

ЕГЭ  , индивидуальные задания (карточки), составление сравнительных и хронологических 

таблиц, работа с историческим документом, устный опрос, письменный опрос, защита 

проектов. Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку  

формированности у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с 

требованиями государственного стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие 

познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою 

деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и 

практических задач; способствует практической реализации познавательной деятельности 

выпускника и развивает его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на 

добровольной основе.  

                                                         Краеведение  8-9 класс. 

В соответствии с Региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Воронежской области, реализующих программы общего образования, в новой редакции, 

который утвержден приказом департамента образования, науки, и молодежной политики 



Воронежской области от «27»июля 2012г. №760 недельная нагрузка по историческому 

краеведению составляет 1час в неделю. В год – 35часов.       . 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной региональной программы, 

тематическое планирование и методические рекомендации для 8-9 классов общеобразовательной 

школы .Историческое краеведение 8-9классы. ВОИПКиПРО. Воронеж 2012 (Авт. А.В.Ершова. 

М.Л.Воронова.)  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

 

               Цель кура:  

- формирование чувства патриотизма и национального самосознания на основе единства 

исторических судеб, а так же целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 

исторического процесса на основе изучения  краеведческого материала. 

                Задачи курса : 

-  познакомить с жизнью и деятельностью именитых земляков; 

-  способствовать развитию мыслительных. творческих, коммуникативных способностей 

учащихся; 

-  воспитывать уважение к прошлому своей малой Родины, 

-  формирование умений учащихся самостоятельно работать с историческими документами.  

-  сравнивать факты и давать оценки; 

- формирование ценностных ориентаций гражданина-патриота. 

 
Структура дисциплин  программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта основного общего образования ;даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения с учётом межпредметных и внутри предметных связей ,логики 

учебного процесса, возрастных особенностей  

 

Требования к результатам освоения учащихся 

В процесса обучения учащиеся должны: 

 знать фактический материал, касающийся истории родного края; 

 знать взгляды историков - краеведов на взаимосвязь событий в истории                         

страны и края; 

 уметь работать с научной и справочной литературой; 

 уметь осуществлять поиск, отбор и анализ краеведческого материала; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи и давать обоснованную оценку 

событиям, происходящим в современной  России; 

 уметь систематизировать, обобщать, сравнивать  исторические факты и явления; 

 овладеть приемами опроса и интервьюирования респондентов; 

 уметь представлять полученные знания  в виде выступления  на семинарах, эссе, 

презентаций результатов исследований. 

 
Формы контроля  - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты  , индивидуальные 

задания (карточки), составление сравнительных и хронологических таблиц, работа с историческим 

документом, устный опрос, письменный опрос, защита проектов. Предусмотрены проверочные задания 

направлены на закрепление и проверку  формированности у учащихся метапредметных умений и навыков 

в соответствии с требованиями государственного стандарта. Проектная деятельность обеспечивает 

развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои  знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, 

самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; 



способствует практической реализации познавательной деятельности учащегося  и развивает его 

индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной основе.  
 

  


