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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с 

учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.        
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории предполагают реализацию деятельностного,  

компетентностного и личностно ориентированных подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, видов деятельности, приобретённых  в 

процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.  

 

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.; 

 - 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 межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.  

 

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 



 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

 

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); · соотносить единичные исторические 

факты и общие явления; · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; · излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий. 

 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 



 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 

в поликультурной среде;  

 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности 
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования «История» раздельно, на 

практике изучаются синхронно-параллельно.  

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

    Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, 

тестирование выставляется в классный журнал к следующему уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Дата Тема Зачеты, контрольные и 

проверочные работы, 

другие виды работ 
План Факт 

   1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация (14 ч) 

 

1 3.09  Технические открытия и выход к Мировому океану.  

2 7.09  Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  

3 10.09  Усиление королевской власти  в  XVI –XVII вв. Абсолютизм а Европе.  

4 14.09  Дух предпринимательства преобразует экономику.  

5 17.09  Европейское общество в раннее Новое время.  

6 21.09  Повседневная жизнь.  

7 24.09  Великие гуманисты Европы.  

8 28.09  Мир художественной культуры Возрождения.  

9 1.10  Мир художественной культуры Возрождения.  

10 5.10  Рождение новой европейской науки.  

11 8.10  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  

12 12.10  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  

13 15.10  Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях.  

14 19.10  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Проверочная работа 

   2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) (5 ч) 

 

15 23.10  Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций.   

16 26.10  Парламент против короля. Революция в Англии.  

17 2.11  Путь к парламентской монархии.  

18 12.11  Международные отношения в XVI – XVIII вв.  

19 16.11  Международные отношения в XVI – XVIII вв. Проверочная работа 

   3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (8 ч)  

20 19.11  Великие просветители Европы.  

21 23.11  Мир художественной культуры Просвещения.  

22 26.11  На пути к индустриальной эре.  

23 30.11  Английские колонии в Северной Америке.  

24 3.12  Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки.  

25 7.12  Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции.  



26 10.12  Французская революция. От монархии к республике.  

27 14.12  Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта Проверочная работа. 

   4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 ч)  

28 17.12  Государства Востока: традиционные общества в эпоху раннего Нового времени.  

29 21.12  Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

30 24.12  Государства Востока. Начало европейской колонизации. Проверочная работа. 

  
 

№ 

п/п 

 

план факт Тема Зачеты, контрольные и 

проверочные работы, другие 

виды работ 

 

 
  1. Россия на рубеже XVI-XVII вв. (4 ч)  - составление плана;  

- пересказ текста по плану;  

- продолжение текста;  

- конспектирование;  

- участие в диалогах 

различных видов;  

- составление опорных схем 

и таблиц;  

- работа с учебно-научными 

текстами, справочной 

литературой и другими 

источниками информации, 

включая СМИ, 

компьютерные диски и 

программы, ресурсы 

31 28.12  Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

32 11.01  Смута 

33 14.01  Окончание смутного времени 

34 18.01  Обобщающее повторение по разделу: «Россия на рубеже XVI-XVII вв.» 

   2. Россия в XVII веке. (9 ч) 

35 21.01  Новые явления в экономике 

36 25.01  Основные сословия российского общества. 

37 28.01  Политическое развитие страны. 

38 1.02  Власть и церковь. Церковный раскол. 

39 4.02  Народные движения. 

40 8.02   Внешняя политика. 

41 11.02  Образование и культура в XVII веке. 

42 15.02  Сословный быт. Обычаи и нравы. 

43 18.02   Обобщающее повторение по разделу: «Россия в XVII веке» 

   3. Россия в первой четверти XVIII веке. (9 ч) 

44 25.02  Предпосылки петровских преобразований. 

45 1.03  Петр I. Россия на рубеже веков. 

46 4.03  Северная война. 



47 11.03  Реформы Петра I. Интернета;  

- работа с различными 

видами словарей, ведение 

индивидуальных словарей; 

-тестирование; 

-контрольные работы; 

- проверочные работы 

 

48 15.03  Экономика России в первой четверти XVIII века. 

49 18.03  Социальные движения первой четверти XVIII века. 

50 22.03  Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. 

51 1.04  Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. 

52 5.04  Обобщающее повторение по разделу: «Россия в первой четверти XVIII веке» 

   4. Россия в 1725-1762 годах. (4 ч) 

53 8.04  Дворцовые перевороты. 

54 12.04  Внутренняя политика в 1725-1762 годах. 

55 15.04  Внешняя политика России в 1725-1762 годах. 

56 19.04  Обобщающее повторение по разделу: «Россия в 1725-1762 годах» 

   5. Россия в 1762-1801 годах. (11 ч) 

57 22.04  Внутренняя политика Екатерины II. 

58 27.04  Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. 

59 29.04  Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

60 3.05  Внешняя политика Екатерины II.  

61 6.05  Внешняя политика Екатерины II. 

62 10.05  Российская империя в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

63 13.05  Наука и образование. 

64 17.05  Художественная культура. 

65 20.05  Художественная культура. 

66 24.05  Быт и обычаи. 

67 27.05  Обобщающее повторение по разделу: «Россия в 1762-1801 годах» 

68 31.05  Обобщающее повторение 

69   Обобщающее повторение 

70   Обобщающее повторение 

 


