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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Историческое краеведение» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

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; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 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).  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности.  



В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. 

 Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 



  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение 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. 

 Обучающийся сможет: 

  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

 6. Умение 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.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 22 его признаки и свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  выделять явление из общего ряда других явлений; 

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

  резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

 9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли и играть определенную роль в совместной деятельности; 

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 13. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

 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. 

 Выпускник научится: 

 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события истории Оренбуржья в разные исторические эпохи, соотносить историю и 

хронологию малой Родины, и основные этапы, и хронологию отечественной и всеобщей истории;  

 • использовать историческую карту как источник информации, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний и др.; 

 • анализировать информацию различных источников по истории родного края;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Оренбуржье, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях малой Родины;  

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по истории Оренбуржья; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: 

 а) экономического и социального развития края; 

б) развития общественного движения; 

 г) представлений о мире в целом и общественных ценностях; 

 д) художественной культуры родного края; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 • сопоставлять развитие Оренбуржья, России и других стран, сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие края; 

 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 • сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

2.2 Ведущие целевые установки в предмете «Историческое краеведение»: 

Главная цель изучения исторического краеведения в современной школе - образование, развитие и воспитание личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей малой Родины, 

страны и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

2.3 Цели обучения с учетом специфики предмета: 

 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. 



 освоение систематизированных знаний об истории родного края, формирование целостного представления о месте и роли Оренбуржья в 

историческом процессе 

  приоритетное развитие у учащихся исторического мышления при опоре на их знания о прошлом своей Родины и всего мира 

 стремление к взвешенному подходу к раскрытию достижений и негативных явлений и процессов в развитии Отечества в исторической 

ретроспективе 

 проведение связи истории Родины и истории семьи учащихся, которая отражает один из важнейших каналов социализации школьников, развития 

личностного восприятия общественно-политических событий, в том числе исторических. 

  освоение историко-краеведческих знаний как база для осознания взаимосвязей социальных общностей 

  накопление опыта необходимого для дальнейшего самостоятельного изучения истории края, поселка и района (рассматривать привычные сельские 

объекты, повседневные предметы, музейные  экспонаты, семейные архивы как источники знаний о прошлом и современной  истории, культуре 

поселка и извлекать из них нужную информацию; пользоваться справочной и краеведческой литературой, добывать информацию в общении с 

родственниками, односельчанами; ориентироваться в сельской среде, по карте, в адресной системе). 

2.5 Задачи обучения предмету «Историческое краеведение»: 

 

Задачи изучения исторического краеведения в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах оренбургской истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями Оренбургской области; 

 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 

 стремиться пробудить у учащихся познавательный процесс к поселку и району, и к его изучению; 

 способствовать осмыслению и систематизации имеющихся у школьников знаний о поселке, освоению новых; 

 формирование новых, необходимых для его самостоятельного познания, а также оценочных суждений; 

 привлечь учащихся к познавательной, поисково-исследовательской деятельности. 

2.6 Общая характеристика учебного предмета: 

      Историческое краеведение 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 Оренбургского края. Знания об 

историческом опыте  оренбуржцев и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

     Посредством программы реализуются три основные функции исторического краеведения, как раздела истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 



- практическо-политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний исторических 

фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество 

начало осознавать своё многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Программа основной  образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее 

важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

       Содержание курса исторического краеведения конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать 

каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на основе 

анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, 

наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности 

вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

2.7 Общая характеристика учебного процесса: 

При преподавании предмета «Историческое краеведение» используются следующие технологии: 

1) классическое лекционное обучение; 

2) обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

3) система "консультант"; 

4) обучение с помощью учебной книги; самостоятельная работа; 

5) система "малых групп"; дифференцированные способы обучения; 

6) система "репетитор" - индивидуальное обучение; 



В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются гуманно-личностные технологии, технологии 

сотрудничества и технологии свободного воспитания. 

г) Гуманно-личностные технологии отличаются, прежде всего, своей гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 

поддержку личности, помощь ей. Они "исповедуют" идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы, 

отвергая принуждение. 

д) Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и 

учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

е) Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей 

сфере его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего 

побуждения, а не от внешнего воздействия. 

С остальными предметами учебного плана история связана следующим образом: 

1.Русский язык, литература.  

При знакомстве с новыми терминами, понятиями обязательно даётся их этимология (происхождение, перевод, значение). Анализируются 

исторические документы, фрагменты из художественных произведений, художественной литературы, и сопоставление их с соответствующими 

описаниями, характеристиками и оценками в учебниках истории. 

2. География. 

История современного Оренбуржья сложна и разнообразна, это разнообразие зависит от особенностей географического положения, природных 

условий, социальной структуры региона. Фактически в курсе географии и краеведения изучаются одни и те же процессы с учетом специфики каждого 

предмета. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях 

пространственной организации мира, социально-экономическом развитии стран на разных этапах развития, закрепляет умение оперировать 

статистическим, табличным, картографическим материалом. 

3.Информатика. 

Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках истории и обществознания текстовую, звуковую, графическую и 

видеоинформацию, что позволяет применять учителю и обучающимся в деятельности различные источники информации. 

2.8 Обоснование выбора УМК 

 

Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и содержанию Федерального образовательного стандарта по истории. В 

дидактическом и методическом отношении учебники являются продолжением друг друга и являются составной частью завершенной линии учебников 

по историческому краеведению для основной школы. Кроме того авторы учебников и используемой дополнительной литературы сами являются 

оренбуржцами, учеными-историками, что обеспечивает многообразие фактов и их историческую достоверность. Подход, на котором базируются все 

учебники комплекта, и тщательный отбор фактического материала позволяют авторам сохранить преемственность между частями комплекта. В 

учебно-методический комплект не входят рабочие тетради для учащихся с разнообразными познавательными и игровыми заданиями, методические 

пособия для учителей с различными вариантами проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а также книги для чтения, 

поэтому контроль знаний будет осуществляться на основе материалов, составленных самим преподавателем. 

 

2.9 Место учебного предмета «Историческое краеведение» в учебном плане: 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 9 классе по 1 часу в неделю в 

течение 34 учебных недель. 



При планировании учебного процесса выбрано оптимальное соотношение последовательности рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место 

включения регионального материала.     В ряде случаев объединено изучение сюжетов отечественной и региональной (внешней политики России, 

истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

3. Содержание учебного предмета. 
Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

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

2. Историческое пространство — историческая карта Оренбуржья и России, 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 региона; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования 

общества; основные вехи политической истории; 

 развитие духовной и художественной культуры; 

 развитие отношений между народами, проживающими на территории Оренбуржья (соседство, завоевания, преемственность). 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и 

быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Оренбургской оласти, 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. Важная мировоззренческая задача курса «Историческое краеведение» заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости Оренбургской истории, так и ее связи с ведущими процессами российской истории. 

Следует подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории края и населяющих его народов, 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. 

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. 

 

3.1 Распределение содержания: 
Тема 1. Введение (1ч.) 

    Знакомство с новым предметом, в котором показывается, что наш край имеет свою отличительную историю освоения его человеком и живущие в 

нем в настоящее время люди различны по своему национальному составу, начиная с глубокой древности,  у всех был свой путь развития, хотя в 

настоящее время они представляют одну семью. Показать место края в истории политического и экономического развития России. Работа с 

терминами. Основным учебным пособием является учебник  История Оренбургская  Злобина  Ю.П., Поляков А.Н., Л.И. Футорянского. 



 

Тема 2. Оренбургская губерния в 1920-е гг. НЭП и восстановление хозяйства (6 часов). 

Общественно-политическая жизнь Оренбургской губернии. Гражданская война. Переход у НЭПу и ее влияние на положение населения губернии. 

Сельское хозяйство губернии в 1920-е гг. Промышленность в годы НЭПа. Культурная жизнь Оренбуржья в 1920-е гг. Оренбуржье в составе 

Киргизской (Казахской) Автономной Советской Социалистической Республики. 

 

Тема 3. Оренбуржье  в середине 1930-1940-х гг. (5 часов). 

Общественно-политическая жизнь Оренбуржья в 1930-1941 гг. Промышленное развитие в 1930-е гг. Коллективизация сельского хозяйства 

Оренбуржья. Культурное строительство (1930-1940-е гг). 

 

Тема  4. Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны (5 часов). 

Мобилизация сил на отпор врагу. Промышленность Оренбуржья в годы войны. Состояние сельского хозяйства в годы войны. Образование и 

культура. 

 

Тема 5. Социально-политическое и экономическое развитие Оренбуржья в 1945-1965 гг.(4 часа). 

Первые попытки демократизации общества в Оренбургской области. Промышленное развитие в 1945-1965 гг. Состояние сельского хозяйства в 1945-

1965 гг. Образование и культура в 1945-1965 гг. 

 

Тема 6. Социально-политическое и экономическое развитие Оренбуржья в период кризиса экономической системы (1965-1985 гг.) (4 часа). 

Общественно-политическое развитие Оренбуржья в1965-1985 гг. Промышленность Оренбургской области в в1965-1985 гг. Состояние сельского 

хозяйства в 1965-1985 гг. Образование и культура в1965-1985 гг. 

 

Тема 7. Оренбургская область в годы реформирования страны (1985-2000 гг.) (4 часа). 

Общественно-политическое положение Оренбуржья в1985-2000 гг.  Промышленное производство в1985-2000 гг. Сельское хозяйство в конце 20 века. 

Культура Оренбуржья в 1985-2000 гг. 

 

Тема 8. Подготовка и защита проектов (4 часа). 

 

Итоговый урок (1 час). 

     

3.2 Перечень практических работ: 

Работа с картами, исследовательские работы, анкетирование, интервьюирование, работа в музее. 

 

3.3 Перечень демонстраций: 

Демонстрационный материал включает в себя исторические карты и презентации. Данный вид наглядности сопровождает все ключевые темы 

курса. 

3.4 перечень примерных тем проектов и исследовательских работ: 

1. История моей семьи 



2. Топонимические названия Бузулукского района 

3. История учреждений села Могутово Бузулукского района 

4. Выдающиеся односельчане 

5. Живая легенда 

6. Ветераны войн на территории Могутовского сельского совета: истории и судьбы 

7. Труженники тыла 

8. Быт немецкого населения в 19 в. 

9. Жизнь села в 20-начале 21 вв. 

10. Оренбуржье глазами иностранцев 

11. Традиции и обычаи немцев Оренбуржья 

12. Немецкая национальная кухня 

13. Культурные традиции татар, башкир 

14. Русская и украинская культура на территории Оренбуржья 

15. Интерьер, домашняя утварь  

16. Национальный костюм (возможны более специализированные темы: Головные уборы, украшения… Праздничная одежда…Ритуальная (лучше 

свадебная) одежда…Обрядовые и этикетные нормы, связанные с одеждой…Городской костюм и одежда сельского населения) 

17. Традиции воспитания детей у народов, населяющих Оренбуржье 

18. Школьный музей 

19. Почему так называется…(Происхождение и название нас. пункта, названия улиц, площадей, урочищ, водных источников)  

20. Виртуальная экскурсия по селу 

21. История школы – страница истории моего села 

22. Татищев в истории Оренбуржья 

23. Сражения Гражданской войны в Бузулукском  районе 

24. Долгожители нашего села 

25. Иконы и другая церковная атрибутика  

4. Тематическое планирование 
 

№ п\п Тема Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 Введение «День знаний» 1 

2 Оренбургская губерния в 1920-е гг. НЭП и восстановление хозяйства День солидарности в борьбе с 

терроризмом, Международный день 

учителя. 

6 

3 Оренбуржье  в середине 1930-1940-х гг. Международный день школьных 5 



библиотек  

4 Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны День народного единства, 

Международный день толерантности. 

5 

5 Социально-политическое и экономическое развитие Оренбуржья в 1945-

1965 гг. 

День Неизвестного Солдата, День героев 

отечества. 

4 

6 Социально-политическое и экономическое развитие Оренбуржья в 

период кризиса экономической системы (1965-1985 гг.) 

День Конституции Российской 

Федерации, Единый урок «Права 

человека». 

4 

7 Оренбургская область в годы реформирования страны (1985-2000 гг.) День добровольца (волонтера), День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). 

4 

8 Подготовка и защита проектов День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечеств, 

День защитника Отечества. 

4 

9 Итоговый урок 

 

 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

1 

Итого:   34 часа 

 

 

 

 

 

 



4.1 Календарно тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Домашнее задание Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Введение 1 Лекция 1.09  

Оренбургская губерния в 1920-е гг. НЭП и восстановление хозяйства (6 часов). 

2 Общественно-политическая жизнь Оренбургской 

губернии. 

1 Лекция, сообщение. Анализ 

материалов по Д.А. Сафонову, 

сообщение 

08.09  

3 Гражданская война. 1 15.09  

4 Переход у НЭПу и ее влияние на положение населения 

губернии. 

1 30.09  

5 Сельское хозяйство губернии в 1920-е гг. 

Промышленность в годы НЭПа. 

1 29.09  

6 Культурная жизнь Оренбуржья в 1920-е гг. 1 Лекция, персоналии 06.10  

7 Оренбуржье в составе Киргизской (Казахской) 

Автономной Советской Социалистической Республики. 

1 Карта 13.10  

Оренбуржье  в середине 1930-1940-х гг. (5 часов). 

8 Общественно-политическая жизнь Оренбуржья в 1930-

1941 гг. 

1 Лекция, повторить материал о 

коллективизации, термины, 

даты, персоналии 

20.10  

9 Промышленное развитие в 1930-е гг. 1 27.10  

10 Коллективизация 1 10.11  

11 Коллективизация сельского хозяйства Оренбуржья. 1 17.11  

12 Культурное строительство (1930-1940-е гг). 1 24.11  

Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны (5 часов). 

13 Мобилизация сил на отпор врагу. 1 Лекция, повторить материал об 

основных этапах ВОв, термины, 

даты, персоналии, сообщение о 

героях-ВОв 

01.12  

14 Промышленность Оренбуржья в годы войны. 1 08.12  

15 Состояние сельского хозяйства в годы войны. 1 15.12  

16 Образование и культура. 1 16.12  

17 Оренбуржцы-герои ВОв 1 22.12  

Социально-политическое и экономическое развитие Оренбуржья в 1945-1965 гг.(4 часа). 

18 Первые попытки демократизации общества в 

Оренбургской области. 

1 Лекция, термины, даты, 

персоналии 

29.12  

19 Промышленное развитие в 1945-1965 гг. 1 12.01  

20 Состояние сельского хозяйства в 1945-1965 гг. 1 19.01  

21 Образование и культура в 1945-1965 гг. 

 

1 26.01  



Социально-политическое и экономическое развитие Оренбуржья в период кризиса экономической системы (1965-1985 гг.) (4 

часа). 

22 Общественно-политическое развитие Оренбуржья в1965-

1985 гг. 

1 Лекция, термины, даты, 

персоналии 

02.02  

23 Промышленность Оренбургской области в в1965-1985 гг. 1 09.02  

24 Состояние сельского хозяйства в 1965-1985 гг. 1 16.02  

25 Образование и культура в1965-1985 гг. 1 02.03  

Оренбургская область в годы реформирования страны (1985-2000 гг.) (4 часа). 

26 Общественно-политическое положение Оренбуржья 

в1985-2000 гг.   

1 Лекция, термины, даты, 

персоналии 

09.03  

27 Промышленное производство в1985-2000 гг. 1 16.03  

28 Сельское хозяйство в конце 20 века. 1 23.03  

29 Культура Оренбуржья в 1985-2000 гг. 1 06.04  

Тема 8. Подготовка и защита проектов (4 часа). 

30 Выбор темы проекта 1 Работа над проектом 13.04  

31 Подготовка проекта и консультация 1 20.04  

32 Итоговая аттестация 1 27.04  

33 Защита проекта 1 Повторить материал к 

выступлению 

04.05  

34 Итоговое занятие 1  11.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Описание учебно-методического комплекта: 
1. Л.И. Футорянский Учебное пособие « История Оренбуржья» Оренбургское книжное издательство. 1996. 

2. П.И.Сучков  Учебное пособие «История родного края».  Челябинское Южно – уральское книжное издательство.1988. 

3. Н.П.Семыкин. Учебное пособие « История родного края». 1976. 

4. М.Н.Мохова. Учебное пособие «Наш край». Южно – Уральское книжное издательство.1972. 

5. Н.А.Надеждина. Пособие для учащихся «Экскурсия по родному краю». Государственное учебно – педагогическое издательство Министерства 

просвещения РСФСР Москва 1963. 

6. Агапова И.Ю., Агеева Г.А. Родной край. Дидактическое пособие. 

7. Злобин Ю.П., Поляков А.Н. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ в двух частях. Ч.1 С 

древнейших времен до 1920 г. Оренбург «Орлит-А». 2008. 

8. Футорянский Л.И., Лабузов В.А. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ в двух частях. Ч.2 

Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е – конец 20 века. Оренбург «Орлит-А». 2008. 

9. Л.И. Футорянский, В.А. Лабузов. Учебное пособие «История Оренбуржья» Оренбургское  книжное издательство. 2008. 

10. Н.Л. Моргунова. Археология Южного Урала. Оренбургское литературное издательство 2007. 

11. Л.И. Футорянский. Оренбуржье – Великой Победе. «Южный Урал». 2004. 

12. Сафонов Д.А. Великая крестьянская война 1920-1921 гг. и южный Урал. Оренбургская губерния», Оренбург, 1998. 

13. Сафонов Д.А. Начало оренбургской истории (Создание Оренбургской губернии в середине XVIII в.). «Оренбургская губерния». Оренбург. 

2003. 

14. Лапаева М.Г. Развитие хозяйства Оренбургской области (1875-1996 гг.) 

15. Федорова А.В. Край Оренбургский: люди, события, факты. Оренбург. 1999. 

16. А. Прусс. Пройди по старому городу... Этюды о декоративно-прикладном народном архитектурном творчестве Оренбуржья. ООО 

Оренбургская губерния. 2001. 

17. А. Прусс. Рассказы по истории Оренбуржья. Оренбург, 2003. 

18. Путеводитель Оренбургская область. Издание первое. Отпечатано в ОАО ИПО «Лев Толстой», г. Тула. 2006. 

19. В.Н. Витевский. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его состав до 1758 г. Том первый. Типо-Литография В.М. Ключникова, 

Большая Проломная, соб. д. 1897 г. 

20. В.Н. Витевский. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его состав до 1758 г. Том третий. Типо-Литография В.М. Ключникова, Большая 

Проломная, соб. д. 1897 г. 

21. Жуковский И. Краткое обозрение достопамятных событий Оренбургского края, расположенных хронологически с 1246 по 1832 год.  

Санктпетербург. В типографии Н. Греча. 1832 г. 

22. Е.К. Мейендорф. Путешествие из Оренбурга в Бухару. Москва. Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1975 г. 

23. П.Ф. Чесский. 215-й пехотный Бузулукский полк в войне с Японией 1904-1905 гг. С.-Петербург. Типография А.С. Суворина. Эртелев пер., 

24. А.Ф. Рязанов. Оренбургский край. Исторический очерк. Оренбург. Гос. типо-литография ГСНХ. 1928 г. 

25. Из истории Оренбургских немцев: Сборник документов. (1817-1974 гг.). Оренбург; Москва: Готика. - 2000. 

26. История немцев Оренбуржья в документах. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2006. 

27. Немцы России на рубеже веков: история, современное положение, перспективы. Материалы международной научно-практической 

конференции. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2000. 

28. Под общей редакцией С.М. Муромцевой. Место эвакуации - Чкаловская область. Оренбург: Печатный дом "Димур", 2010. 



 
5.2-5.3 Список литературы для учащихся (помимо УМК): 

1. В.Г. Синельников. «Знакомьтесь, Оренбуржье». Южно-уральское книжное издательство 1970 г. 

2. А.Е. Акиньшина. Документы и материалы  «Культурное строительство в Оренбуржье».  Южно-уральское книжное издательство.1989 г.  

3. Н.Ф. Корсунов. Сборник лучших детских сочинений «По тебе, Яик, слава добрая». Оренбургское книжное издательство 1999 г. 

4. А.В. Коваленко Записки секретаря обкома партии «Гвардии земледельцы». М.: Издательство политической литературы.1980. 

5. А. Лазукин. Документы воспоминания «Гагарин в Оренбурге». Южно-уральское книжное издательство 1975 г. 

6. И. Уханов. «Оренбургский платок». М.: Советская Россия. 1976. 

7. Книга-альбом Планета целина. Оренбург ООО «Оренбургский край» 2004. 

8.  И. Смольников. «Путешествие А.С.Пушкина в Оренбургский край». М.: «Мысль». 1991. 

9. В.П. Россовский. «Солдатская слава». Оренбург. 1994 . 

10. Н.И. Мячин. «Орденоносное Оренбуржье». Южно-уральское книжное издательство 1968 . 

11. Б.Н. Чистяков. Воспоминания участников гражданской войны в Оренбуржье. «За счастье народное». Южно-уральское книжное издательство 1969. 

12. Г.М. Десятков. «Герои секретных архивов». Оренбург, «Южный Урал». 

13. А.А.Чибилев. «Геологические памятники природы Оренбургской области». Оренбургское книжное издательство 2000. 

14. Б.Т.Уткин. Краткий библиографический словарь «Урал литературный». Южно-уральское книжное издательство 1988. 

15. В. Пистоленко. Из прошлого Оренбургского края. Типография«Чкаловская коммуна». 1939. 

16. По родному краю (краеведческие очерки). Чкаловское книжное издательство. 1954.   

Периодика. 
17. Подборка газет «Оренбуржье». 

18. Подборка газет «Степной маяк». 

19 Подборка журналов «Уральский следопыт». 

20. Подборка журналов  «Гостиный двор». 

 

5.4-5.5 перечень технических средств обучения: 
Мультимедиа проектор, ноутбук, экран, диски 

 

5.6 перечень цифровых информационных ресурсов 
http://kraeved.opck.org 

http://oren-icn.ru/index.php/enzoren/history/643-historyoren 

http://orenclub.info/cmspage/154/n-a 

 

 

6. Система оценивания по предмету «Историческое краеведение» 
Для того чтобы оценка соответствовала поставленным принципам, используется несколько вариантов оценивания: 

 рейтинговая оценка (учащиеся  набирают рейтинговые баллы за ответы, ведение тетради, активность на уроке, которые суммируются и дают 

определенное место, среди всех учащихся); 

http://kraeved.opck.org/
http://oren-icn.ru/index.php/enzoren/history/643-historyoren
http://orenclub.info/cmspage/154/n-a


 словесные оценки, которые особо выделяю тех учащихся, которые отвечающих на нестандартные вопросы, требующие сообразительности или 

эрудиции; 

 зачетная система (текущее оценивание не проводится,  а окончание темы, раздела заканчивается всесторонним опросом);   

 

При оценивании учащихся, следует обращать  внимание на следующие моменты: 

 умение находить нужную информацию, различать виды информации, связывать информацию с целью поиска, суммировать информацию; 

 умение подбирать факты, полученные в процессе изучения (поставить цель, задать вопрос); 

 умение оценивать информацию (различать факты и вымысел, факты и мнения, сравнивать информацию, поступившую из нескольких 

источников); 

 умение делать выводы (обобщение фактов, оценивание последовательности), умение сделать приблизительное заключение на основе фактов. 

 умение передать информацию (точная творческая передача информации, с помощью устной и письменной речи); 

 умение интерпретировать источники информации (ориентироваться по карте, находить нужное место, сравнивать карты и делать выводы); 

 умение выстраивать хронологический порядок вещей, связывать прошлое и будущее, находить различия в периодах времени; 

 умение решать проблемы (распознавать, определять проблемы, собирать факты, относящиеся к проблеме). 

 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

  

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.                Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.                Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

3.                Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 



Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант. Самый простой способ проверки домашнего задания всего класса (одного или нескольких 

параграфов). Для быстрой проверки взять десять терминов  (легко оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то можно тут же устно дать правильные определения, если в 

конце урока – проверить потом и закрепить на следующем уроке. 

 

Оценивание тестовых заданий. 

1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. 

Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут. Пример открытого 

теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.    

 

2.   Дифференцированный тест 
составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная часть 

состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии оценки их работы. Используя в своей работе эти 

рекомендации несколько лет, могу с уверенностью сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если учитель в начале проверочной 

работы забывает указать критерии, они сами его об этом спрашивают и контролируют свою работу. 

 

Оценивание самостоятельной работы 

 в тетради с использованием учебника. 

Ваша оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок 

«1» - не выполнил задание 



7. Приложение. 

 

 

 


