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6 класс 
 

На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 
общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 
Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 
народов; 

− опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 
деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 
прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 
исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её всоответствии с 
темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 
работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания 

и эвристические приемы. 

Предметные: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 
до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  
и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 
науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 
обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 
личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 
прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 
Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 
вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-
географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 
группировать их по предложенным признакам;  
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- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 
выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 
общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 
фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 
дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с 
общими явлениями и процессами; 

− готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 
взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения курса «Древний мир»   ученики должны  научиться: 

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. 

 
В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 

учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные 
темы, что требует более качественной отработки и достижения 
планируемых результатов, в рабочую программу вносятся следующие 
дополнения. 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№  Название раздела Количество 
часов 

 
 Содержание тем уроков  

 Древний Рим  

1 ВПОМ   Рим – «вечный город»  Древнеримская мифология. 1 

2 Завоевание Римом Италии 1 
3 Устройство Римской республики 1 
4 Вторая война Рима с Карфагеном 1 
5 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 
6 Рабство в древнем Риме 1 
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7 Земельный закон братьев Гракхов 1 
8 Восстание Спартака 1 
9 Единовластие Цезаря 1 
10 Установление империи 1 
11 Соседи Римской империи 1 
12 В Риме при императоре Нероне 1 
13 ВПОМ Первые христиане и их учение 1 
14 ВПОМ Расцвет империи во II веке 1 
15 ВПОМ   Архитектура и скульптура Древнего Рима.  Знаменитые 

памятники древнеримской архитектуры. 
1 

16 Римская империя при Константине 1 
17 Взятие Рима варварами 1 
18  Расцвет и закат Римской империи 1 
19 ВПОМ «Историческое и культурное наследие Древнего мира»  1 ч. 
 Итого 19 часов 
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7 класс 
 
 
 На конец2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
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; 
• 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 древнерусской народности; 
• 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: 

• 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 прирешении поисковых задач; 

5 
 



• 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: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятийи терминов (эра, тысячелетие, век); 
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятийи 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 о расселении 
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 
государств, местах важнейших событий; 
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 
расположении древних государств, местах важнейших событий; 
• описание условий существования, основных занятий,образа жизни людей в древности, 
памятников культуры,событий древней истории; 
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 
жизнь человека; 
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 
славян и их соседей; 
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 
верований людей; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках историческихтекстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 
• анализ информации, содержащейся в летописях(фрагменты «Повести временных лет» и 
др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.и др.), 
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 
Древней и Московской Руси; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людейи др.); 
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики  учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 
развития человечества; 
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 
Донского, Ивана III и др. исходя 
из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
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• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источникахи их комментирование (при помощи учителя); 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей с опоройна конкретные примеры; 
• определение 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 (Древняя Русь; 
политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 
конце XV — начале XVI в.); 
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний присоставлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной России; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко - антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 
Московской Руси; 
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся                                                                                                      
К концу изучения курса «История Средних веков»  и «История России»  ученики 
должны  научиться: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 
и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• 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 историческихисточников, выявляя в них общее 

и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековойкультуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
 

7 
 



 

 
В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 

учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные 
темы, что требует более качественной отработки и достижения 
планируемых результатов, в рабочую программу вносятся следующие 
дополнения. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ»           
 

 
№ 

 
Название раздела, содержание тем уроков 

 
Кол-во 
часов 

1 Новгородская земля 1 
2 ВПОМ  Южные и юго-западные русские княжества 1 
3 Монгольская империя и изменение политической карты мира 1 
4 Батыево нашествие на Русь. 1 
5 ВПОМ  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

6 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 
культура 

1 

7 ВПОМ  Литовское государство и Русь 1 
8 Усиление Московского княжества 1 
9 ВПОМ  Объединение русских земель вокруг Москвы.  Куликовская 

битва  
1 

10 ВПОМ   Развитие культуры в  русских землях во второй половине 
XIII -XIV вв. 

1 

11 ВПОМ Развитие культуры в  русских землях во второй половине XIII 
–XIVвв. 
 

1 

12 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV 
века 

1 

13 Московское княжество в первой половине  XV вв. 1 
14 Распад Золотой Орды  и его последствия  1 
15 Московское государство и  его соседи во второй половине XV века. 1 
16 ВПОМ Русская православная церковь и государство XV – начала XVI 

вв. 
1 

17 ВПОМ Человек в Российском государстве второй пол. XV в. 1 
18 ВПОМ Формирование культурного пространства единого 

Российского государства  
1 
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8 класс 
 

На конец2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
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, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные: 
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 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 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; 
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; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Предметные: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 
человечества; 
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 
 
Универсальные учебные действия.  
Познавательные:  
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  
–  сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в фольклоре, 
искусстве, религиозных учениях;  
– различать культовые  сооружения разных религий;  
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  
Коммуникативные:  
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  
–  кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм, трудолюбие, 
доброта, милосердие и др.).   
Рефлексивные:   
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  
–  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую работу)  в  
соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации  и делового 
этикета.  
Информационные:  
–  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе 
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  
Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения Всеобщей истории и 
Истории России с интеграцией с предметнойобластью«ОДНКНР»   в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта (основного) общего образования основной 
школе:   
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

• локализовать во времени общие рамки и события Нового времени, этапы 
становления и развития Русского государства в Новое время; соотносить хронологию 
истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Новое время, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Нового времени; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в Новое время в 
Русском государстве 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 Нового времени; 

• сопоставлять развитие Русского государства и других стран в период Нового 
времени, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Нового времени (Русское государство, Запад,Восток); 
• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее 

и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников культуры Русского государства  и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключаются их художественные достоинства и значение. 

 
В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 

учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные 
темы, что требует более качественной отработки и достижения 
планируемых результатов, в рабочую программу вносятся следующие 
дополнения. 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

№                                 Название разделов, тема урока Количество 
часов 

1 Экономическое развитие России в XVII в. 1 
2 Россия при первых Романовых. Перемены в государственном 

устройстве. 
1 

3 Изменения в социальной структуре российского общества. 1 
4 Народные движения в XVII в. 1 
5 Народные движения в XVII в. 1 
6 Россия в системе международных отношений. 1 
7 «Под рукой российского государя»: вхождение Украины в состав 

России. 
1 

8 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 
Раскол. 

1 

9 ВПОМ Народы России в XVII в. 1 
10 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 
11 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 
12 ВПОМ Культура народов России в XVII в.: образование, научные 

знания, литература. 
1 

13 ВПОМ Культура народов России в XVIIв.: архитектура, живопись, 
театр. 

1 

14 ВПОМ Сословный быт и картина мира русского человека в XVIIв. 1 
15 ВПОМ Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 
1 

16 Повторительно-обобщающий урок Россия в XVII в.  
 Итого 16 часов 
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9 класс 
На конец2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные: 

к важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 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 мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

− - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

− формирование ценностей многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия 
и уважения к истории и культуре всех народов;  

− принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;    

−  развитие доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний;  

−   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;                              - наличие мотивации к труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый 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 
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межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
• - овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 
сотрудничества;                               

•  определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих 

 
Предметные: 

• 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. 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции;  

•  основы культурной истории многонационального народа России;  

•   знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современной России; 

• общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности, формирование первоначального представления об 
отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального 
многоконфессионального народа России;   

• осознание ценности человеческой жизни. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
 Обучающийся  научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 
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• использовать историческую карту как источник информации о границах 
России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 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; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 
др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 
«социализм»);                                     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 Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
 

Обучающийся  получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 
• 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. 

 
 
В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 
учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные 
темы, что требует более качественной отработки и достижения 
планируемых результатов, в рабочую программу вносятся следующие 
дополнения. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 
п/п 

                                             Раздел. Тема Кол-во 
часов 
 

15 
 



 Тема 4. Российская империя при Екатерине II.   
1 Россия в системе международных отношений. 1 
2 Внутренняя политика Екатерины II. 1 
3 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

4 «Благородные» и «подлые».Социальная структура российского 
общества второй половины XVIII века. 

 
1 

5 ВПОМВосстание под предводительством Е.И.Пугачёва. 1 

6 ВПМО Народы России.религиозная и национальная политика 
Екатерины II. 

1 

7 Секуляризацияцерковныхземель 1 
8 Внешняя политика Екатерины II. 1 

9 ВПОМНачало освоения Новороссии и Крыма. 1 
10 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 

 Тема 5. Россия при Павле I.   
11 Внутренняя политика Павла I.. 1 

 Тема 6. Культурное пространство Российской империи в 
XVIIIвеке.  

 

12 ВПОМ   Научные  знания 1 
13 ВПОМЛитература 1 
14 ВПОМ  Русская архитектура в XVIII веке. 1 
15 ВПОМ  Живопись и скульптура. 1 
16 ВПОМ  Музыкальное и театральное искусство. 1 
17 ВПОМ  Народы России в 18 веке. Проектный урок 1 

18 ВПОМ Перемены в повседневной жизни российских сословий 
Проектный урок 

1 

 
Итого 

 
18часов 
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