
 

 
 

 
  



Изменения в рабочую программу по предмету «История » для 6-9 класса  внесены на 

основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 

года в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г.» от 27.11.2020 г. в разделы:  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса истории  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

1. Целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 2.Базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 3.Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

4. Способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

5.Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6.Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

7.Уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

 

Повторить темы: 



   

5 класс 

1.Древний Египет 

2.Западная Азия в Древности 

3.Индия и Китай в Древности 

4.Древняя Греция 

Обучающийся научится:  

     Уметь датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, уметь читать историческую карту, 

находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, 

анализировать и обобщать данные карты. 

     Уметь давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации. 

 

6 класс 

Повторить темы: 

1.Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

2.Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 

        3. Батыево нашествие на Русь. Последствия. 

Обучающийся научится:  

       Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства. 

    Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси. 

    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, политического строя на Руси. 

    Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 
 



    7 класс 

Повторить темы: 

1. Россия в XVI в. 

 2.Россия в XVII в. 

3.Реформация. 

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. 

    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. 

   Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.). 

     Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

   

 8 класс 

Повторить темы:  

1.Петр 1. 

2. Северная война. 

3. Социальные и национальные движения. 

4. Эпоха дворцовых переворотов. 

 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. 



    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. 

   Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.). 

     Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Тематический план  

Изменения, вносимые в тематическое планирование путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми 

умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020г. 

были выявлены как проблемные поля. 
 

                                                       5 класс 

№п/п                     Содержание Количество 

часов 

 Раздел II. Древний Восток.  

1. Древний Египет. 2 

2. Западная Азия в древности. 2 

3. Индия и Китай в древности. 1 

 Раздел III. Древняя Греция.    

4. Древнейшая Греция. 2 

 

 

                                                        6 класс 

№п/п                     Содержание Количество 

часов 

 Тема 2.  Русь в IX-первой половине XII  вв.    

1. Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 

 Тема 3.Русь в середине XII-начале XIII вв.    

2. Политическая раздробленность в Европе и на 

Руси. 

1 

 Тема 4.Русские земли в середине XIII- XIV вв.   

3. Батыево нашествие на Русь. Последствия. 2 

 

 

                                                       7  класс 

№п/п                     Содержание Количество 

часов 

 История России  

1. Россия в XVI в. ( Иван Грозный). 2 

2. Россия в XVII в. (Смута, первые Романовы). 2 

 Всемирная история   

3. Реформация. 1 

 

                                                          

                                                      8 класс 

№п/п                     Содержание Количество 

часов 

 Россия в первой четверти XVIII в.  

1.  Петр 1. 1 

2. Северная война.. 1 

3. Социальные и национальные движения. 1 

4. Эпоха дворцовых переворотов. 1 

 



                                                                    6  класс 

№              Дата          Тема Темы для 

повторения по 

результатам ВПР и 

включения в тему 

урока ( изменения) 

33 14.01 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Древний Египет. 

34 20.01 Новгородская 

республика 

Древний Египет. 

35 21.01 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Западная Азия в 

древности. 

36 27.01 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  по теме 

«Русь в середине 

XII— начале XIII 

вв.» 

Западная Азия в 

древности. 

37 28.01 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  по темам 

«Католическая 

церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы». 

Индия и Китай в 

древности. 

38 03.02 Как происходило 

объединение 

Франции. 

Древнейшая Греция. 

39 04.02 Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

Древнейшая Греция. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

№        Дата          Тема Темы для 

повторения по 

результатам ВПР и 

включения в тему 

урока ( изменения) 

35 13.01 Россия в конце XVI 

в. 

 Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси. 

36 19.01 Церковь и 

государство в XVI в. 

 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси. 

37 20.01 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

 Батыево нашествие 

на Русь. 

Последствия. 

38 26.01 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

 Батыево нашествие 

на Русь. 

Последствия. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ Дата Тема Темы для 

повторения по 

результатам ВПР и 

включения в тему 

урока ( изменения) 

35 15.01 Французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

Россия в XVI в. ( 

Иван Грозный). 

36 18.01 Французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

Россия в XVI в. ( 

Иван Грозный). 

37 22.01 Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта 

 Россия в XVII в. 

(Смута, первые 

Романовы). 

38 29.01 Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Россия в XVII в. 

(Смута, первые 

Романовы). 

39 01.02 Европа в период 

Французской 

революции 

 

40 05.02 Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства 

Реформация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ Дата Тема Темы для 

повторения по 

результатам ВПР и 

включения в тему 

урока ( изменения) 

34 18.01 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России. 

Петр 1. 

35 21.01 Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

Северная война. 

36 25.01 Реформы 1860—1870-

х гг.: социальная и 

правовая 

модернизация. 

 Социальные и 

национальные 

движения. 

37 26.01 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. 

Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 


