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История 5 класс. 

 

Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», и авторской программы под редакцией А. А. 

Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 

2017 г. 

 

Учебник: Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс:  учеб. Для 

общеобразовательных  организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая; под 

ред.А.А.Искендерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Место  предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Цель изучения: 

- образование, развитие и воспитание личности обучающихся, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

- освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места 

в истории мировой цивилизации. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,  

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 
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Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 формирование у обучающихся  ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план );  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными результатами изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий;  

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, 

Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 
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История 6 класс 

 

Учебник: Всеобщая история. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков:6 

класс. — М.: «Просвещение», 2016. 

«История России с древнейших времен до XVI века» И. Л. Андреев, И.Н Фёдоров. М.: 

Дрофа.2016 год. 

 

Место предмета в учебном плане школы: 

В учебном плане ГБОУ СОШ 230 с углубленным изучением химии и биологии учебный 

предмет «История» реализуется в обязательной части предметной области «Общественно-

научные предметы». Предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 6 классе в общем объеме — 68 часов, по 

2 часа в неделю. Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних 

веков – 28 часов и истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного 

общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух 

курсов. 

 

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

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. 

Главная цель изучения истории в 6 классе  — образование, развитие школьника и 

воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и 

творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

 Задачи изучения истории в 6 классе: 

 формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

  формирование представлений об истории Средних веков как части общемирового 

исторического процесса;  

 овладение обучающимися знаниями о социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах средневекового общества при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 
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  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо-

понимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей обучающихся 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. 

 оценка значения политического и культурного наследия Средневековья для 

современности.  

 продолжить формирование умений работы с интернет - ресурсами, 

интерактивными задачниками и электронными пособиями по истории. 

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение истории в 6 классе способствует развитию у обучающихся значительного круга 

компетентностей: социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познаватель-

ной), информационно-технологической, коммуникативной.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 6 классе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 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 своей страны и мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в 6 классе: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
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 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. 

Предметные результаты изучения истории обучающимися 6 класса включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания  

 умения изучать информацию различных исторических и источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории. 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

История 7 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по 

истории для 5—9 классов, авторской программы по всеобщей истории А.Я. Юдовской, по 

истории России И.Л.Андреева, Н.Ф.Федорова, базисного учебного плана. 

Учебник Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1500-1800гг: Учеб. 

для 7 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2016; 

История России, XVI-конец XVII века, 7 класс, Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., 

Амосова И.В., М.: - Дрофа 2017. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение всеобщей 

истории и истории России в 7 классе отведено 2 ч в неделю. На изучение Всеобщей 

истории   отводится 29 ч., что является оптимальным для изучения дисциплины; на 

историю России – 39 ч. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Всеобщая история – 29 ч. 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) – 39 ч. 
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Цели и задачи преподавания  истории в 7 классе 

Цель изучения всеобщей истории в основной школе: 

• формирование целостной картины мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех 

ее этапов; 

• осознание значимости исторического знания для понимания современного места и 

роли России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общую мировую 

историю; 

• формирование личностной позиции на основе осмысления исторического опыта 

человечества. 

Задачи изучения всеобщей истории в основной школе: 

• формирование основ гражданской, этнонациоиальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической и духовной сферах; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять свое отношение к ней, аргументировать свое мнение. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Основной задачей изучения истории является развитие и воспитание личности 

обучающегося. 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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; 

• формирование и развитие компетенций анализа, проектирования, организации дея-

тельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

реализации собственного лидерского потенциала; 

• способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• формирование и развитие основ художественной культуры, эстетическое, 

эмоционально- ценностное видение окружающего мира. 
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Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

• делать сравнение, систематизировать, выявлять признаки, особенности; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки выполнения заданий; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

2) познавательные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логические рассуждения, умозаключения; 

• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• работать с электронными поисковыми системами, словарями; 

• развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты: 

• овладевать целостным представлением об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

• понимать смысл исторических терминов, понятий; применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого; 

• характеризовать исторические процессы и явления, определять их последствия и 

значение; 

• применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 
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прошлого и современности; 

• работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважать всемирное историческое наследие, культуру разных народов; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников. 

История 8 класс 

 

Рабочая программа по всеобщей истории в 8 классе составлена на основе авторской 

программы И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской «Всеобщая история. 5–9 класс» 

(Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб..— М.: Просвещение, 2014) 

.Учебник:  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500 – 1800) - М.: Просвещение, 2016. 

 

Место предмета в учебном плане: 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение всеобщей 

истории и истории России в 8 классе отведено 2 ч в неделю. На изучение Всеобщей 

истории   отводится 28 ч., что является оптимальным для изучения дисциплины; на 

историю России – 40 ч. 

Цели обучения 

Главная цель изучения истории – образование, развитие школьника и воспитание 

личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и 

творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в современной 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 демо-

кратических ценностей современного общества; 
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— развитие у обучающихся 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. 

 

Планируемые результаты изучения курса «История» в 8 классе 

Всеобщая история 

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: 

- 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, формулиро-

вать 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 и в 

повседневной жизни, 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; 
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- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- овладение умениями 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 обучающиеся  

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

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. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 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. 

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; 
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- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

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, выявлять их сходство и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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 памятни-

ков истории и культуры). 

История России 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 8 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 



12 

 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

государства; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) 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; 
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• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 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. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации об 

образовании новых государств, изменении геополитической обстановки  эпохи Нового 

времени, местах важнейших событий; 

• • описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в России 

эпохи Нового времени; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия  в истории 

нашей страны; 

•  

Обучающийся научится: 

·  определять основные этапы и ключевые события истории России   и мира с древности  

XVII-XVIII вв.; 
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·   рассказывать о выдающихся деятелях истории Нового времени,  о достижениях 

культуры и системе ценностей, сформировавшийся в ходе исторического развития; 

·  понимать исторические причины и исторические значения событий и явлений 

изучаемой эпохи; 

·   высказывать собственные суждения об историческом наследии народов нашей Родины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

·  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

·    рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

·   соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

· объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

 

История 9 класс 

Рабочая программа по курсу «История» составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории РФ и авторской программы 

«История России 6-9 кл.» под редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: 

Просвещение, 2008г. 

Рабочая программа курса «Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI 

в»  составлена  на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по истории РФ и авторской программы курса всеобщей истории  О.С.Сороко-

Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.  - М.: Просвещение, 2008г. 
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. Учебник:  Данилов А.А. История России, XX- начало XXI века. 9 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. – 7е изд. – 

М.:Просвещение, 2010; Сорко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений/ О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-12-е изд..-

М.: Просвещение, 2009. 

Место и роль курса истории 9 класса в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 340 

часов для обязательного изучения предмета «История» на этапе основного общего 

образования, в том числе в 9 классе 68 , из расчета 2 часа в неделю.  

Основные цели:  

- формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути 

развития России и судьбах населяющих ее народов,  

- основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории;  

- выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем;  

- развитие у обучающихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;  

- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры,  

- воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.  

  Основные задачи:  

- воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся, 

-  формирование личностного отношения к истории своей страны, 

-  стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей Родины. 

Обучающиеся 9-х классов должны: 

Знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; 

изученные виды исторических источников. 

Уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический 

источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 
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собственное суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) 

исторические события и явления по указанному признаку. 

Применять на практике: владеть компетенциями: коммуникативной, компетенцией 

личностного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, 

учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 
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