Пояснительная записка
Рабочая программа по истории Древнего мира разработана для обучающихся 5
класса МКОУ Восточенская ООШ №11 на основе следующих нормативных
документов:
 Фундаментальное ядро содержания общего
образования/Рос.акад.наук,Рос.акад.образования., под ред. В.В. Козлова, А.М.
Кондакова. М.: Просвещение, 2011г.
 Федеральный государственный стандарт основного образования второго поколения
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644)
 Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2014. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.
Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы.5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2014.
 Образовательная программа МКОУ Восточенской ООШ № 11;
 Положение о рабочей программе МКОУ Восточенской ООШ № 11.
Цель изучения предмета «История Древнего мира»:
— освоение значимости периода древности, Античности в истории
народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой
цивилизации.
Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и
в совокупности определяет результат общего образования.
Задачи изучения предмета «История Древнего мира»:
— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной,
культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах,
персоналиях Античности;
— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие
особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»;
— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных
народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской
мифологии, легенд и мифов других народов;
— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах
поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;
— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно
овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;
— формирование у школьников способности применять знания о культуре,
политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для
понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
условиях современного поликультурного общества.
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития
учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в
понимании и уважении других людей, народов и культур.
Ценностные ориентиры

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в
духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции
исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних
времен до наших дней.В современной России образование вообще и историческое
образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического,
политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в.
характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире ,широкими
информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в
различных сферах жизни ,частым и тесным взаимодействием представителей различных
этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему
образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы
ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать
возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и
приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в
профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической,
поликультурной среде и др.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащих- к жизни в современном
обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на
сущностные вопросы миропознания, миропониманияи мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто
они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность?
Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками исторического опыта своей
страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими
знаний по истории человечества самоидентификации в культурной среде, соотнесения
себя как личности с социальным опытом человечества.
.Общая характеристика предмета «История Древнего мира».
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической
обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для
понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на
основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое
внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и
особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического
развития и выделить его основные этапы.
Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного
подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её
общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития,
цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и
многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для
выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный,
дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы.
.
Место учебного предмета в учебном плане
Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося
основной школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и
социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и
ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного
сотрудничества с учащимися 5 класса.
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира»
относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного
общего образования.

Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета два учебных
часа в неделю).
В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по разделам - 4
ч; повторению всего изученного за курс «История Древнего мира» — 1 ч., которые
способствуют формированию у учащихся целостных исторических представлений и
лучшей организации познавательной деятельности школьников, позволяют осуществить
контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся в различных формах
(самостоятельные работы, тестовые задания).
.

Предметные , метапредметные, личностные результаты
обучения
1. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по
истории 5 класса.
Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у
учащихся компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации,
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться
в социуме и быть востребованными в жизни.
Личностные результаты:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в
профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории
собственной страны;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности в курсах всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и
поступки личностей во времени и пространстве;
— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную
ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся
должны овладеть следующими знаниями и умениями:
1 . Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий всеобщей истории;
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты
важнейших исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и
место создания.
4. Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях,
их участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в
различные исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов,
электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических
объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
\
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной
среде;
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране
памятников истории и культуры).
Базовые компетентности являются
предполагают следующие результаты:

показателями

освоения

курса

и

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа;
— способность выделять главное в тексте и второстепенное;
— способность анализировать графическую, статистическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную информацию;
— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно,
выборочно).
— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями;
— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для
обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;
— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом,
защитой презентации;
— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы,
коллектива;
— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного
сотрудничества;
— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий
результат;
— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в
соответствии с возрастом.
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с
информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды
действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся,
учителя и учащихся.

Пояснительная записка.

Рабочая программа по истории разработана для обучающихся 6 класса МКОУ
Восточенская ООШ №11 составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад.наук, Рос.акад.
образования., под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011 г.
 Федеральный государственный стандарт основного образования второго поколения (
приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17 декабря 2010г. № 1897,
зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 г, регистрационный номер 1964)
 примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования";
 примерная программа основного общего образования по истории;
 рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы издва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва,
И.Е.Барыкина;
 рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина –
О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год;
 Образовательная программа МКОУ Восточенская ООШ №11;
 Положение о рабочей программе МКОУ Восточенская ООШ №11.
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов:
«История России» и «Всеобщая история».
Программа предполагает использование следующих учебников:
«История России. 6 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под
редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год;
«Всеобщая история. История средних веков. 6 класс», авторы: Е.В.Агибалова, Г.М.Донской;
М. «Просвещение», 2014 год.
Общая характеристика учебного предмета «История»:
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач
изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их социализации,
а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического
комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного
стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся.
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического
образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить
согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории.
Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках
исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной
истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции
является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого
многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов,
традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов,
обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном
обществе.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История».

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»:
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России.
Задачи изучения истории в основной школе:
— 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, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Описание места учебного предмета "История" в учебном плане:
На изучение учебного предмета «История» в 6 классе отводится 70 часов. Изучение учебного
предмета «История» начинается с изучения курса «История средних веков» (30 часов). Так как
изучение отечественной истории является приоритетным в школьном историческом
образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 часов учебного
времени. Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое повторение
изученных тем. На контроль знаний учащихся отводится 5 часов учебного времени. В конце
каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить на систематизацию знаний и умений
изученного материала.
Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной
истории. Для этого отводится 3 часа учебного времени в курсе изучения отечественной истории.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«История»:
Личностными результатами изучения отечественной истории являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально
положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание
важной роли взаимодействия народов;
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными
возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как
понимания чувств других людей и сопереживания им;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других
обучающихся (под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать
правильность выполнения действий;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной
задачи;

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения,
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под
руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью
(сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах
публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и
др.), а также в форме письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания.
Предметные результаты изучения истории включают:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—
XVII вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах
населяющих её народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России,
исторических событий и процессов;
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в
изучаемый период;
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих
черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский
рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния
на жизнь народов России;
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия
предков;
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках,
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников,
выявление в них общих черт и особенностей;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических
установок, национальных интересов Российского государства;
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и
личностей;
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам
прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих
знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории
современной Российской Федерации;
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и
значении;
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.
Планируемые результаты изучения Истории Средних веков1
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и
всеобщей истории, её ключевых событий и явлений;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их
художественные достоинства и значение.

Пояснительная записка
Рабочая программа пп История России предназначена для обучающихся в 7
классе МКОУ
Восточенская ООШ №11 составлена на основе следующих
нормативных документов:
 Фундаментальное ядро содержания общего
образования/Рос.акад.наук,Рос.акад.образования., под ред. В.В. Козлова, А.М.
Кондакова. М.: Просвещение, 2011г.
 Федеральный государственный стандарт основного образования второго поколения
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644)
 Историко-культурного стандарта,
 Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по
Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А.
Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы)2.
 Образовательная программа МКОУ Восточенской ООШ № 11;
 Положение о рабочей программе МКОУ Восточенской ООШ № 11.

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух
курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена
на изучение курса «История России» (7 класс).
Общая характеристика курса "История России"
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом
целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7
класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на
изучение предмета.
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебнометодического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания
Историко-культурного стандарта.
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция
исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного
обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и
всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и
суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к
преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания
учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования
государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба
России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило
ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства,
гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.

2

Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы
(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е.
Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. — 77 с.

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного
предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного
города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей
социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего
края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности,
хранителей традиций рода и семьи.
Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического
пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике
основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими
процессами мировой истории.
Цели изучения курса "История России"
в рамках учебного предмета "История"
Целью школьного исторического образования является формирование у
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли
России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и
мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития
российского государства и общества, а также современного образа России.
Задачи изучения истории в основной школе:
— 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,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
— формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
Описание места учебного предмета "История" в учебном плане
— На изучение истории в 7 классе отводится 70 часов. Курс «История России» в 7 кл.
в объеме не менее 40 (в соответствии с Примерной программой по истории, с авторской
программой по Всеобщей истории, исходя из параллельного изучения истории России и
Всеобщей истории).

Личностные, метапредметные и предметные результаты

освоения учебного предмета "История"
Личностными результатами изучения отечественной истории являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.),
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира,
понимание важной роли взаимодействия народов;
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными
возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой
проблеме;
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других
обучающихся (под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить
следующие умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
оценивать правильность выполнения действий;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения
учебной задачи;
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать
и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;
• использовать в учебной деятельности современные источники информации,
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и
Интернете под руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием,
целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение,
презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения
работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания.
Предметные результаты изучения истории включают:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть,
треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в
XVI—XVII вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах
населяющих её народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов
России, исторических событий и процессов;
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в
изучаемый период;
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление
общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство»,
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и
процессами, их влияния на жизнь народов России;
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия
предков;
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических
произведений и др.);
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием
понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических
источников, выявление в них общих черт и особенностей;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности
персоналий и др.);
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических
установок, национальных интересов Российского государства;
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей;
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам
прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников
на территории современной Российской Федерации;
•
расширение
опыта
применения
историко-культурного,
историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных
достоинствах и значении;
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период,
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.
Планируемые результаты изучения учебного предмета "История".
Планируемые результаты изучения Истории Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые
события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию
истории России и всеобщей истории в Новое время;
• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в
отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического
развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и
Всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп
населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
социального развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и
др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени,
сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и
политическое развитие России и других стран в Новое время;
• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций
автора и т.д.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.;
Пояснительная записка
Рабочая программа по истории России разработана для обучающихся 8 класса
МКОУ Восточенская ООШ №11 на основе следующих нормативных документов:
-Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
-"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253
-Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
-Образовательная программа МКОУ Восточенской ООШ № 11;
- Положение о рабочей программе МКОУ Восточенской ООШ № 11
Ценностные ориентиры
Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его
познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета
закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях
развития российской цивилизации, формируются представления о многообразии
окружающего мира и о месте в нём России.
Цели и задачи изучения истории в школе:
1) формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание
патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности;
2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в
мировой истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России
были и огромные достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты;
3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и
общества, общества и власти;
4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан,
строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между
«нормальными проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом,
терроризмом, шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.;
5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами
предков, осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и
самопожертвования во имя Отечества;
6) восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств,
формирование сложного поликонфессионального и многонационального российского

социума на основе взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры
мирового значения – как предметов патриотической гордости;
7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового
исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим
прошлым;
8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
9) формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
Научной основой содержания школьного исторического образования является
Историко-культурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебнометодического комплекса по отечественной истории и может быть применим как к
базовому, так и к профильному(углубленному) уровню изучения истории в старшей
школе.
Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем,
понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию
отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий
прошлого, а также перечень «трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии
в обществе.
Методической основой изучения курса истории в школе является системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и
предметных образовательных результатов посредством организации активной
познавательной деятельности школьников.
Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего
образования представлено в двух курсах –«История России» (занимающего приоритетное
место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического
пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике
основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных
общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их
участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История России» часть
учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет
способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных задач –
развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию
своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем
этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и
воспитанию патриотизма, гражданственности.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей,
раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс
играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения
ими других людей и культур.
Место предмета в базисном учебном плане

Построение учебного курса осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. Предмет «История» изучается на ступени основного
общего образования в качестве обязательного в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 58 классах – 2 часа в неделю, в 6 классе – 35 учебных недели (70 часов). Курс опирается на
знания, полученные при изучении курса истории в 5 классе.
Содержание учебного предмета «История» для 6-9 классов изложено в виде двух
курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного
времени) и «Всеобщая история».
В 2017/2018 уч. г. происходит дальнейший переход на линейную структуру
преподавания истории в 8 классе, поэтому учебник по Всеобщей истории для 7 класса
будет использоваться как в 7, так и 8 классах.
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического
пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими
процессами мировой истории.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение
исторического и культурного наследия прошлого.
Формы, методы, средства и технологии обучения:
В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и
активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы:
1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный,
частично–поисковый, метод проблемного изложения изучаемого материала;
2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний
учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы
учащихся по осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по
применению знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и
оценки знаний, умений и навыков;
3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический;
4) по формированию структуры личности – методы формирования познания,
методы формирования поведения, методы формирования чувств.
Используются следующие средства обучения: компьютер, мультимедийный
проектор, экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационнопедагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).
Формы, методы, технологии измерения и контроля образовательных
результатов:
В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества
знаний учащихся в следующих формах:
- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, диктанты (используется
текст с ошибками), анализ схем, таблиц, , фронтальный устный опрос, понятийные
диктанты, тематические тесты по изученному блоку;
- итоговый контроль – тестовая работа.
Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая.
Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический.


Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Юдовская А. Я. История Нового времени. 1500—1800 гг. 7 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.- М,:
Просвещение, 2012



История России. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / под ред. А.
В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2016.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными
видами деятельности и умениями, их реализующими.
Личностные результаты:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав
и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);
 Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством
учителя);
 Работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
 Работать в соответствии с предложенным планом;
 Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
 Владение основами самоконтроля и самооценки;
 Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД:
 Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество;
 Оценивать работу одноклассников;
 В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;
 Осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его
мнению.
Познавательные УУД:
 Выделять главное, существенные признаки понятий;
 Устанавливать причинно-следственные связи;
 Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
 Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
 Классифицировать информацию по заданным признакам;
 Решать проблемные задачи;
 Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
 Работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
 Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).
Предметные результаты:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.

Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного стандарта,
на основе примерной программы основного общего образования по истории и авторских программ
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А.,
Косулина Л.Г. «История России. 6-9кл.» (М.: «Просвещение», 2011.) Рабочая программа
соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года и Федеральному
базисному учебному плану, утвержденному приказом Минобразования России №1312 от 9 марта
2004 года, учебгного плана МКОУ Восточенская ООШ №11 на 2017-18 учебный год. Настоящая
рабочая программа по истории предназначена для учащихся 9 класса основной
общеобразовательной школы
Основная цель изучения курса новейшей истории состоит в 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.
Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач:
-усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных
представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории,
позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать
с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней;
-усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и
навыков работы с разнообразными источниками информации;
-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории
уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному
восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению
возникающих конфликтов;
-обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения,
формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Планирование
предполагает параллельное изучение курса новейшей истории зарубежных стран и России.
Так как авторская программа по истории России ХХ века рассчитана на 68 часов, то при
двух часах в неделю предполагается ее сокращение до 44 часов. Кроме того были сокращены
часы, отведенные по авторской программе на повторение и обобщение, а часы, отведенные на
изучение родного края, переданы на изучение Истории России, т.к. в 9 классе ведется отдельный
самостоятельный курс «Историческое краеведение».
Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного
времени для 9 класса:
Объем
Всеобщая (новейшая) история
История России
учебного
ХХ – начало ХХI века
ХХ – начало ХХI века
времени
68 часов
Количество
Количество
Количество
Количество

часов по
авторской
программе
34 часа

часов по
рабочей
программе
24 часа

часов по
авторской
программе
68 часов

часов по
рабочей
программе
44 часа

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках
познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения сравнивать,
сопоставлять. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от
образца деятельности, искать оригинальные решения.
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
составлять план. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и
диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать
точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать
аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные
источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно
выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.).
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить
особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и
средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их
устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными
достижениями, чертами своей личности.
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты,
мнения. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца
деятельности, искать оригинальные решения.
Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих
умений:
1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками:
-характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания);
-по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты:
извлекать из них опосредованную информацию;
-делать выводы;
-ставить к источнику продуктивные вопросы;
-оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.
2. Умения работать с учебником:
-объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;
-оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе;
-самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или
описательного характера, используя все информационные возможности учебника, и
систематизировать сведения;
-самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника,
обязательные для усвоения.
3. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками:
-относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);
-соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими
историческими данными.
4. Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой:

-различать и показывать географические объекты, связанные с изучением экономических,
социально-политических вопросов истории стран;
-определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной
и социально-политичсекой жизни страны;
-наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике,
создавая условные обозначения к карте;
-устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими,
социальными и политическими факторами (условиями) развития.
5. Речевые умения:
-давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения
основных вопросов содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с
отсылкой к ним;
-владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями;
-рецензировать сообщения одноклассников.
6. Умение письменной фиксации материала:
-делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты;
-составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста.
7. Хронологические умения:
-называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для
прочного усвоения;
-определять синхронность событий и явлений в разных странах;
-определять этапы событий.
8. Интеллектуальные умения:
-различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и
устанавливать связи между ними под руководством учителя;
-с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать
причинно-следственные связи между явлениями в масштабах страны;
-сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно
выделенных линий сравнения;
-относить новые факты и явления к известному понятию;
давать оценку фактов, явлений прошлого;
-выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей
общества в изучаемую эпоху;
-высказывать суждения о важности научного исторического познания.
9. Умения самостоятельной учебной деятельности:
-готовить сообщение на основе источников разных видов;
-выполнять художественно-творческие задания;
-участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в проектной деятельности.
Межпредметные связи осуществляются с курсами литературы, изобразительного
искусства, математики.
Данная рабочая программа обеспечена УМК, в который входит:
 примерная программа основного общего образования по истории для 5-9 классов для
образовательных учреждений;
 авторская программа О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории.
Новейшая история. 9 класс. М.: «Просвещение», 2011;
 авторская программа А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России. 6-9 кл.»
М.: «Просвещение», 2011;
 «Всеобщая истории. Новейшая история», учебник для 9класса общеобразовательных
учреждений, авторы:О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа М.: Просвещение, 2004
 «История России XX – начало XXI в.», 2010; учебник для 9 класса общеобразовательных
школ, авторы: ДаниловА.А., Косулина Л.Г. М., М.Ю.Брандт. Просвещение, 2008 (учебники
входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004 г.);

 рабочая тетрадь по истории России для 9 класса (в 2-х частях): Данилов А. А., Косулина Л.
Г.– М.: Просвещение, 2008г.
Ведущие форма, методы, технологии обучения
При организации образовательного процесса будут использоваться следующие
педтехнологии:
• личностно-ориентированное обучение, направленное на перевод обучения на
субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;
• развивающее обучение, в основе которого лежит способ обучения, направленный на
включение внутренних механизмов личностного развития школьников;
• объяснительно-иллюстративное обучение, суть которого в информировании, просвещении
учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных,
так и специальных знаний.
Главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки
изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки
проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки,
уроки - проекты). Среди форм организации учебного процесса целесообразно использовать:
решение и составление познавательных задач, рассказ по рисунку, историческое сочинение,
характеристика исторического деятеля по памятке, составление и разгадывания кроссвордов,
ролевые и интеллектуальные игры, викторины и конкурсы, конкурс рисунков, подготовка
сообщений, работа с документами и др.
В процессе организации учебного времени предполагается как индивидуальная, так и работа в
парах и в группе.
Методы организации и осуществления образовательной деятельности
-методы, обеспечивающие передачу учебной информации учителем и восприятие её
учащимися посредством слушания, наблюдения, практических действий,
-словесные методы: рассказ, лекция, беседа, чтение, анализ документов,
-наглядные методы: иллюстрации, показ плакатов, репродукций, фото, схемы, таблицы,
-практические методы: работа с учебной книгой, атласом, контурной картой,
-методы учебной работы под руководством учителя,
-методы самостоятельной работы учащихся,
-методы стимулирования мотивации учебной деятельности: познавательные игры, учебные
дискуссии, опора на неожиданность, парадоксальность, занимательность, создание ситуации
новизны, ситуации успеха,
-методы стимулирования мотивов сознательности, ответственности, настойчивости, долга:
убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение.
Формы контроля:





текущий контроль: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос
в парах, практикум, самопроверка и взаимопроверка, терминологические тесты, устные
рассказы по плану, сочинения,
промежуточный контроль: тематические тесты,
итоговый контроль: контрольная работа.

