История
Аннотация
Статус документа: рабочая программа
Предмет: история
Уровень: углубленный
Классы: 5-9
Количество часов по учебному плану: 523
Реализуется в классах: 5-7
Учебно-методический комплекс:
УМК авторов Д.Д. Данилова, А.В.
Кузнецова, Д.В. Лисейцева, В.А. Клокова, В.А. Рогожкина, Н.С. Павловой,
Е.В. Сизовой, С.М.Давыдовой, С.С.Кузнецовой и других.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, а также в соответствии с авторской программой Д.Д. Данилова,
А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева и концепцией и психолого-педагогическими
принципами развивающей Образовательной системы «Школа 2100».
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания
Федерального государственного образовательного стандарта с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей гимназистов.
Ключевой особенностью программы является формулирование целей
изучения истории в виде линий развития личности школьника. Под линией
развития
понимаем группу взаимосвязанных умений по работе с
содержанием, позволяющим человеку решать определенный класс жизненнопрактических задач

1-2-я. Овладение исторической картиной мира:
1. умение объяснять современный мир, 2.связывая исторические
факты и понятия в целостную картину
3-я. Формирование открытого исторического мышления: умение
видеть развитие общественных процессов (определять причины и
прогнозировать следствия)

По

ПОЗНАВ
АТЕЛЬНЫЕ
УУД

Линии развития личности средствами предмета
«История» (цели)

ЛИЧНОСТ
НЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

4-я. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать
свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством
систему нравственных ценностей
5-я. Гражданско-патриотическое самоопределение личности:
умение, опираясь на опыт предков, определить свою
мировоззренческую,
гражданскую
позицию,
толерантно
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или
другой выбор.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «История»
Личностными результатами изучения предмета «История» являются
следующие умения:
Формулировки
личностных результатов
во ФГОС
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего
социальное,
культурное,
языковое,
духовное
многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

Формулировки
метапредметных результатов
во ФГОС
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
6) умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать

ПОЗ
НАВ
АТЕ
ЛЬН
ЫЕ

РЕГУЛЯТИВНЫЕ
учеб.действия

универсальные

Метапредметными результатами изучения курса «История» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
8) смысловое чтение;

КОММУНИКАТИВНЫЕ

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.
Предметными результатами изучения предмета «История» являются
следующие умения:
1-2. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять
современный мир, связывая исторические факты и понятия в целостную
картину
 Определять по датам век, этапы, место события и т.д.
 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать
 Группировать (не по хронологии)
 Сравнивать
3. Формирование открытого исторического мышления: умение
видеть развитие общественных процессов (определять причины и
прогнозировать следствия)
 Выявлять
варианты
причин
и
следствий,
логическую
последовательность
 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох
4. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и
чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему
нравственных ценностей
 При оценке исторических явлений выявлять гуманистические
нравственные ценности
5. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение,
опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую,
гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал
такой же или другой выбор.

 Определять и объяснять свои оценки исторических явлений,
событий
 Толерантно определять свое отношение к иным позициям
История Древнего мира (5 класс)
Умения объяснять разнообразие современного мира.
 Определять и объяснять временные границы первобытной и
древней истории человечества, делить на простые этапы историю
подробно изученных древних государств и цивилизаций.
 Определять и доказывать, какое человеческое общество
находиться на ступени первобытности, а какое – взошло на
ступень цивилизации.
 Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и
Запада, сложившиеся в эпоху Древнего мира.
 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия
(явления), развившиеся в эпоху Древнего мира: в хозяйственной
жизни – орудия труда, охота, собирательство, земледелие,
скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении – раб,
свободный гражданин, аристократы; в государственной жизни –
государство, царство, город-государство (полис), демократия,
республика, империя; в культуре – религия, наука, искусство,
философия.
Умения рассматривать общественные процессы в развитии
 Определять основные причины и следствия перехода различных
древних народов со ступени первобытности на ступень
цивилизации.
 Предлагать варианты мотивов поступков как известных
исторических личностей (Конфуций, Александр Македонский и
др.), так и представителей различных общественных слоев
первобытных и древних обществ.
Нравственное самоопределение.
 Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности
религиозных учений, возникших в эпоху Древнего мира: буддизма,
конфуцианства, религии древних евреев, христианства.
 При оценке таких явлений, как порядки древних обществ,
завоевания ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские
войны, учения Будды, Иисуса Христа и других, выявлять
гуманистические нравственные ценности.
Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.
 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических
деятелей (в том числе безымянным) по защите своей родины
(Греко-персидские войны, войны Рима), установлению тех или

иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих
полисов, Римской республики и Римской империи).
 Определять свое собственное отношение к разным позициям в
спорах и конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира
(разноплеменники, рабы и свободные, цивилизованные жители и
варвары, империя и подвластные народы и т.д.). Предлагать
варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям
как в прошлом, так и в современности.
История Средних веков (6 класс)
Умение
объяснять
разнообразие
современного
мира.
• Определять и объяснять временные границы средневековой истории
человечества и истории России, предлагать и объяснять этапы средневековой
российской
истории.
• Различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные
области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор:
христианский мир (католическая цивилизация, православная цивилизация),
исламский мир, индийская цивилизация, дальневосточная цивилизация.
• Относить разные средневековые народы и государства существовавшие на
территории современной России к различным цивилизациям Средневековья.
• Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия
(явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни –
феодальные отношения; в общественном делении – сословия, церковь; в
государственной жизни – раздробленность и централизация; в культуре –
язычество и мировые религии (христианство, ислам, буддизм и др.),
гуманизм, Возрождение и т.д.
Умение рассматривать общественные процессы в развитии.
• Определять основные причины и следствия перехода народов России и
мира со ступени первобытности на ступень цивилизации в эпоху Средних
веков.
• Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических
личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир Святославич, Сергий
Радонежский и др.), так и представителей различных общественных слоев и
культур
Средневековья.
Нравственное
самоопределение.
• При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые походы,
монгольские завоевания, деятельность Франциска Ассизского, Сергия
Радонежского и т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности.
Культурное
и
гражданско-патриотическое
самоопределение.
• Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей
(в том числе безымянным) по защите своей родины, установлению тех или
иных порядков (Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.).
• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и

конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и
мусульмане, крестьяне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские,
новгородцы и московиты и т.д.). Находить или предлагать варианты
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и
в современности.
История Нового времени (7 класс)
Умение
объяснять
разнообразие
современного
мира.
• Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую
информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет,
СМИ
и
т.д.).
• Определять и объяснять временные границы ранней Новой истории всего
человечества и истории России, разделять российскую историю раннего
Нового времени на этапы и объяснять выбранное деление.
• Различать в общемировой культуре и культуре России наследие и традиции
аграрного общества и черты сложившиеся в ходе его разрушения в Новое
время, определять уровень развития общества, используя данные понятия.
• Отличать черты Западной цивилизации Нового времени от традиций
цивилизаций Востока; определять и доказывать собственное мнение о месте
России XVI–XVIII веков в системе мировых цивилизаций Запада и Востока.
• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия
(явления), развившиеся в эпоху раннего Нового времени: в экономике –
капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном
делении – классы, гражданское равноправие; в государственной жизни –
абсолютизм, революция, реформы, конституционная монархия, республика; в
культуре – гуманизм и Возрождение, идеи Просвещения и т.д.
Умение рассматривать общественные процессы в развитии.
• Определять основные причины и следствия разрушения аграрного общества
в странах Запада и в России; а также реформ, революций и войн,
сопровождающих этот сложный процесс.
• Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических
личностей (Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, Петр Великий,
Пугачев и др.), так и представителей различных общественных слоев и
цивилизаций раннего Нового времени.
Нравственное самоопределение.
• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических,
духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных
общественных деятелей во времена реформ и революций, колониальных
войн, народных восстаний, распространения идей гуманистов и
просветителей.
• При оценке исторических явлений выявлять гуманистические,
нравственные ценности.
Культурное
и
гражданско-патриотическое
самоопределение.
• Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки
действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе

безымянным) по защите своей родины, изменению общественных порядков.
• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства
(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию,
выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на
ситуацию
с
другой
позиции,
договариваться
с
людьми.
• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах эпохи раннего Нового времени (европейские колонизаторы и
жители Востока, феодалы и «третье сословие», помещики и крестьяне,
сторонники традиций и поборники перемен и т.д.). Находить или предлагать
варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в
прошлом, так и в современности.
История Нового времени (8 класс)
Умение объяснять разнообразие современного мира.
• Учиться добывать, сопоставлять и критически проверять историческую
информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет,
СМИ и т.д.).
• Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и
объяснять выбранное деление.
• Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное
общество, модернизация, индустриальное общество.
• Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении
модернизации России XIX – начала XX века.
• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия
(явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике –
капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном
делении – классы, гражданское общество; в государственной жизни –
революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в культуре –
научная картина мира и т.д.
Умение рассматривать общественные процессы в развитии.
• Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада,
в России и на Востоке; а также реформ, революций и колониальных войн.
• Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических
личностей, так и представителей различных общественных слоев и
цивилизаций Нового времени.
Нравственное самоопределение.
• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических
духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных
общественных деятелей во времена реформ, революций, войн XIX – начала
XX века.
Культурное
и
гражданско-патриотическое
самоопределение.
• Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки
действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе
безымянным) по защите своей родины, изменению общественных порядков.
• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства
(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию,
выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на
ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.
• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и
в современности.
Новейшая история (9 класс)
Умение объяснять разнообразие современного мира.
• Добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую
информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет,
СМИ и т.д.).
• Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и
объяснять выбранное деление.
• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия
(явления), развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и
коммунизм, информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм,
демократия и т.д.
Умение рассматривать общественные процессы в развитии.
• Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического
индустриального общества, социалистических преобразований в нашей
стране и их последствия, развитие системы международных отношений в
Новейшее время.
• Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей
Новейшего времени.
Нравственное самоопределение.
• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических
духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных
общественных деятелей во времена реформ, революций, мировых войн
Новейшего времени.
Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.
• Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки
действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе
безымянным) по защите своей Родины, изменению общественных порядков.
• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства
(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию,
выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на
ситуацию
с
другой
позиции,
договариваться
с
людьми.
• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах Новейшего времени. Находить или предлагать варианты
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и
в современности.

Преобладающие формы контроля.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:
текущий и промежуточный контроль знаний, которые позволяют:
● определить
фактический уровень знаний, умений и навыков
обучающихся по предмету (согласно учебного плана);
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего
образования;
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через
опросы, самостоятельные работы, проверочные работы, тестирование и т.п. в
рамках урока.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения
школьника, осуществляемый по окончании изучения важнейших тем курса
(контрольные работы).
УМК включает в себя тетради для проверочных и контрольных работ.

