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Федеральный государственный образовательный стандарт (Далее – ФГОС) 

определяет требования к различным составляющим учебного процесса. Для пре-

подавателей одна из наиболее существенных функций стандарта заключается в 

регламентации требований к образовательным результатам. Соответственно, 

стандарт составляет основу для диагностики учебных достижений, которая яв-

ляется важной частью учебного процесса и обязательным условием обеспечения 

качества образования. Стандартом предусмотрено наличие измерительных мате-

риалов. 

Измерительные материалы, которые содержат в себе определенные крите-

рии оценки необходимых умений и навыков, которые предусматривает курс ис-

тории, и составляют фонды оценочных средств. Фонды оценочных средств в 
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курсе изучения истории бывают двух видов: промежуточная и итоговая аттеста-

ция за курс средней школы в форме ЕГЭ. 

В настоящее время завершена работа над Федеральным проектом по созда-

нию измерительных материалов для оценки учебных достижений учащихся, за-

канчивающих среднюю школу.  Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по изучению курса «История» отданы на самостоятельную разра-

ботку и утверждение образовательным учреждениям, а для государственной или 

итоговой аттестации фонды оценочных средств разрабатываются и утвержда-

ются на федеральном уровне. 

Прежде всего, отметим те различия, которые новый стандарт вносит в кон-

струирование измерительных материалов. В стандартах предыдущего поколения 

ведущим документом был «Обязательный минимум содержания образования», 

т.е. перечень содержательных единиц, которые подлежат усвоению и затем кон-

тролю в рамках итоговой аттестации. Итоговая работа в этом случае строилась 

по тематическому принципу, а её качество определялось в первую очередь со-

держательной валидностью (наличием заданий, проверяющих все содержатель-

ные разделы).  

Как отмечает А.В. Перевозный, в новом стандарте во главу угла ставятся 

планируемые результаты, т.е. те виды деятельности, которые должны быть сфор-

мированы у учащихся на изучаемом содержании [2, с. 102]. 

Поэтому и итоговая работа должна быть ориентирована главным образом 

на проверку различных видов деятельности. Содержание в данном случае высту-

пает «на вторых ролях», уступая первенство деятельности. 

В проекте для итоговой оценки предметных результатов в системе оценки 

качества образования по истории предлагается два комплекта работ: 

 для оценки индивидуальных достижений обучающихся; 

 для оценки состояния системы основного или среднего образования. 
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Для создания вариантов был разработан кодификатор, содержащий в первой 

части операционализированный перечень планируемых результатов, который 

опубликован в сборнике по оценке достижения планируемых результатов [2, с. 

161]. Вторая часть представляет собой перечень проверяемых элементов содер-

жания, составленный на основе примерной программы. 

В программных требования к курсу «История» дается рекомендация, что в 

основе фонда оценочных средств должно быть заложены познавательные и лич-

ностные линии развития обучающегося средствами предмета «История». 

Познавательные линии развития средствами предмета «История» преду-

сматривают развитие таких умений учебной деятельности, как умение аналити-

чески обосновывать общественные отношения современного мира, при этом свя-

зывать исторические факты и понятия в единую целостную картину; на развитие 

исторического мышления, которое выражается в умении видеть эволюцию про-

исходящих общественных процессов, определяя причины и прогнозируя след-

ствия. 

Личностные линии развития средствами предмета «История» предусматри-

вают духовное самоопределение личности обучающегося, что выражается в уме-

нии оценивать поступки как свои, так и чужие, при этом опираться на систему 

ценностей, принятых в нашем обществе; в формировании гражданско-патриоти-

ческого самоопределения личности, что выражается в умении определения своей 

мировоззренческой, гражданской позиции, при этом учитывать предыдущий 

опыт человечества. 

Поскольку в ФГОС измерительные материалы готовились для всей страны 

в целом, то по предмету «История» возникли существенные трудности в отборе 

опорного содержания по краеведению. Не секрет, что оно включает в себя боль-

шую долю регионального компонента: в программу входят специальные темы, 

имеющие региональный характер. При составлении измерительных материалов 

довольно сложно выбрать, региональный материал, который были бы одинаково 

узнаваем детьми из разных регионов России. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Как отмечает Г.С. Ковалева, для решения этой проблемы по ряду тем отби-

рались элементы, находящиеся «на пересечении содержания» наиболее часто ис-

пользуемых вариативных УМК. В остальных случаях использовались кон-

текстные задания, т.е. такие, в которых вся необходимая информация для выпол-

нения предлагается в тексте самого задания [3, с. 98]. 

При составлении итоговой работы для оценки индивидуальных достижений 

создавалась серия вариантов. Они были равноценны по сложности (для обеспе-

чения равных возможностей при получении учащимися индивидуальной 

оценки), и каждый из них удовлетворял требованиям к построению итоговой ра-

боты по предмету. Однако варианты не были «подобными»; они различались по 

проверяемым умениям, относящимся к одному и тому же планируемому резуль-

тату, и по используемым в заданиях элементам содержания. Вся серия вариантов 

в целом обеспечивала проверку как всех операционализированных умений, так 

и всех основных содержательных тем. 

Что касается сложности заданий, то в итоговой работе использовались зада-

ния базового и повышенного уровней сложности в соотношении 60 и 40%. Такой 

подход позволил дифференцировать учащихся по уровню учебных достижений 

и оценить качество освоения планируемых результатов всей совокупностью уча-

щихся на двух уровнях сложности. 

Итоговая работа по предмету «История», например, для выпускников 9 

класса, имеющая целью оценку качества основного образования, строится по 

другим принципам. В связи с тем, что здесь ставится задача оценки потенциаль-

ных возможностей обучающихся к продолжению образования в средней школе, 

то на контроль выносятся как планируемые результаты, относящиеся к циклу 

«Выпускник научится», так и те планируемые результаты, которые относятся к 

разделу «Выпускник получит возможность научиться», освоение которых 

можно оценить в форме массового письменного контроля учебных достижений. 

Помимо этого, в кодификатор включены элементы планируемых результа-

тов из метапредметных программ «Формирование универсальных учебных дей-

ствий» (познавательные универсальные учебные действия, либо УУД). Отбор 
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элементов этих программ осуществлялся в соответствии с особенностями содер-

жания предмета «История» и возможностями этого предмета в формировании 

различных способов действий [2, с. 99]. 

Все проверяемые умения определенным образом классифицированы в ко-

дификаторе в следующие группы [3, с. 62]: 

 овладение базовыми понятиями предмета «История»; 

 овладение необходимыми познавательными способностями. В данную 

группу проверяемых умений должны входить познавательные УУД, формирую-

щиеся на материале предмета «История»: описание, сравнение, классификация, 

установление причинно-следственных связей; 

 овладение методологическими умениями. К данной группе проверяемых 

умений необходимо отнести методологические умения как общественно-гума-

нитарной части курса (умения проводить простейшие обобщения и формулиро-

вать выводы), так и раздела «Человек и общество» (к примеру, умение «отличать 

реальные факты от вымыслов»); 

 овладение информационно-коммуникативными умениями. В данную 

группу проверяемых умений объединены умения по работе как с текстами обще-

ственно-гуманитарного и исторического характера, так и с текстами о человеке 

и обществе. 

По мнению Е.П. Бородиной, варианты этой работы формировались из двух 

блоков по 10 заданий. Каждый блок обеспечивал диагностику планируемых ре-

зультатов из каждого раздела кодификатора: овладение понятийным аппаратом, 

познавательными действиями, методологическими и информационно-коммуни-

кативными умениями. Что касается сложности заданий, то здесь приоритет от-

давался заданиям повышенного и высокого уровней для более эффективного ре-

шения проблемы выявления потенциальных возможностей учащихся к продол-

жению образования. Все блоки в целом обеспечивали проверку всех содержа-

тельных тем курса [1, с. 68]. 
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При разработке итоговых измерительных материалов для каждого планиру-

емого результата конструировались модели заданий, проверяющие различные 

умения. По сути, был расширен спектр моделей заданий, которые предложены в 

сборнике по оценке достижения планируемых результатов [1, с. 69]. 

Таким образом, современные тенденции в общественно-гуманитарном об-

разовании ориентированы на то, чтобы методологические умения осваивались 

наравне с фактическим материалом. Это становится крайне важным аспектом 

для формирования критического мышления. Сегодня человек (даже не имеющий 

по роду своей деятельности отношения к общественным наукам) не может кри-

тически воспринимать социально значимую общественную информацию в СМИ 

без опоры на знания о способах получения научной информации, о методе науч-

ного познания. 

В заключении отмечу, что планируемые результаты и фонд оценочных 

средств по предмету «история», разработанные для итоговой оценки учебных 

достижений, не только демонстрируют существенное расширение формируемых 

предметом способов действий, но и предлагают реальные инструменты для диа-

гностики соответствующих познавательных умений. 
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