
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕРВОМАЙСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ » 
 

Рассмотрено на заседании МС 

 протокол №2 от 27.11.2020 

Утверждено приказом 

 №99 от 30.11.2020 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К рабочей программе 

по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история» 

на 2020/2021 учебный год 
 

 

 

 

Учителя истории 

Зернова Г.А. 

Денисов Н.А.  

 

 

 

 

                                                          п.Первомайское 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История 

России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования на 

2020-2021 учебный год 

             I. Общие положения 

1. Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения России от 

19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», Методических рекомендаций 

Мипросвещения России по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г, МБОУ 

«Первомайский центр образования»   №29/2-од от 28.08.2020г, Рабочей программы по 

истории. 5—9 классы. 

1. Рабочая программа по предмету «История» для 5-9 классов является компонентом 

основной образовательной программы основного общего образования школы, 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, примерной образовательной программы 

по истории для основного общего образования / История 5-9 классы (Примерная 

программа по учебным предметам. История 5-9 классы/Стандарты второго 

поколения / М.: Просвещение, 2016) и Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. 

Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2016г. и  авторской программы по истории 

России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.) и анализа 

проведенных ВПР на школьном уровне, уровне ФИС ОКО  

2. Настоящее приложение разработано в целях: 
- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

  - корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам 

на 2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. 

 

II. Изменения рабочей программы по предмету История 5-9 классы 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по истории 

 

5 класс 

Выпускник научится / получит возможность научиться 

- работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-  умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

- умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

- умение рассказывать о событиях древней истории; 



- умение использовать историческую карту как источник информации о расселении 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

- умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности; 

- реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины; 

- реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

 

6 класс 

Выпускник научится / получит возможность научиться 

- работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направления х крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

- раскрывать характерные существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности; 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; 

- реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

 

7 класс 

Выпускник научится / получит возможность научиться 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- 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, колонизаций и др.; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- 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; 

- умения искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых события и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

- реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

8 класс 

Выпускник научится / получит возможность научиться 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- 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, колонизаций и др.; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- 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; 

- умения искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 



- объяснять причины и следствия ключевых события и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

- реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 (оставить только классы ВПР, указать только то содержание, которое 

добавили для устранения пробелов) 

 

5 класс 

Древний Восток 

Шумерские города-государства; Вавилонское царство; Финикия; Древняя Палестина; Древняя 

Индия 

Античный мир  

Древняя Греция; Древний Рим 

Знание истории родного края 

 

6 класс 

История России 

Образование государства Русь. Первые русские князья.  

Деятельность Ярослава Мудрого.  

Русь при Ярославичах. 

Формирование единого русского государства в XV в. 

История Средних веков. 

Раннее Средневековье (V -  середина XIв.) 

Развитое Средневековье (cередина XI – XIII в.) 

Позднее Средневековье (XIV-XVвв.) 

 

 7 класс 

История России 

Василий III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Война с Великим 

княжеством Литовским. 

Реформы «Избранной рады» и их значение. 

Внешняя политика России в XVI в.  

Политика опричнины. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Царствование Михаила Фёдоровича. 

Царь Алексей Михайлович. 

Россия в системе международных отношений. 

 

История Нового времени. 

Реформация и Контрреформация. 



Международные отношения в конце XV-XVII вв. 

История родного края 

 

8 класс 

История России. 

Великая Северная война 1700-1721 гг. 

Реформы управления Петра I. 

Российское общество в Петровскую эпоху. 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

Значение Петровских преобразований в истории страны. 

Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

История Нового времени. 

Европейские государства в 18 столетия: общее и особенное 

Международные отношения в конце XVII-XVIII вв. 

История родного края 

 

 

 

3. Тематическое планирование ( таблица примерная) 

 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Кол- во 

к/р 

Корректировка 

образовательного процесса 

по 

результатам ВПР 

 

Тема Кол- 

во 

часов 

1 Древнее Двуречье. 
Вавилонское царство. 
 

1  Древний Восток 0,25 

2 Финикия; Древняя 

Палестина; Древняя 

Индия 

 

1  Древний Восток 0,25 

3 Древняя Греция 1  Древняя Греция 0,25 

4 Древний Рим 

 

1  Древний Рим 0,25 

5 История родного края 1  История родного края 0,25 

6 класс 



№ 

п/п 
Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Кол- во 

к/р 

Корректировка 

образовательного процесса 

по 

результатам ВПР 

 

Тема Кол- 

во 

часов 

1 Становление 
Древнерусского 
государства 
 

1  Образование государства. 
Первые русские князья. 

0,25 

2 Деятельность Ярослава 

Мудрого. Русь при 

Ярославичах.  

 

1  Русь при Ярославе 
Мудром. Русь при 
наследниках Ярослава 
Мудрого. 

0,25 

3 Формирование единого 
Русского государства. 

1  Формирование единого 
русского государства в XV 
в. 

0,25 

4 Становление 

Средневековой Европы.  

 

1  Раннее Средневековье 0,25 

5 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе 

1  Развитое Средневековье 0,25 

6 История родного края 1  История родного края 0,25 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Кол- во 

к/р 

Корректировка 

образовательного процесса 

по 

результатам ВПР 

 

Тема Кол- 

во 

часов 

1 Формирование единого 
государства в Европе и 
России 
 

1  Завершение объединения 
русских земель вокруг 
Москвы 

0,25 

2 Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI века. 

1  Внешняя политика России  
в XVI в. 

0,25 



3 Опричнина 1  Политика опричнины 0,25 

4 Россия в начале 

царствования 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве. 

 

1  Царствование Михаила 

Фёдоровича. 

Царь Алексей Михайлович. 

 

0,25 

5  Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

1  Реформация и 
Контрреформация 

0,25 

6 История родного края 1  История родного края 0,25 

 

 

  8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Кол- во 

к/р 

Корректировка 

образовательного процесса 

по 

результатам ВПР 

 

Тема Кол- 

во 

часов 

1 Великая Северная война 
1700-1721 гг. 
 

1  Практическая работа. 
Картографический 
практикум «Северная 
война» 

0,25 

2 Реформы управления 

Петра I. 

1   Реформы государственно

го управления 

 Военная реформа 

  

0,25 

3 Реформы управления 
Петра I. 

1   Церковная реформа 

 Денежная реформа 

 Преобразования в 

промышленности и 
торговле 

 

0,25 

4 Перемены в культуре 

России в годы Петровских 

реформ. 

 

1  Искусство эпохи барокко: 

архитектура, скульптура, 

живопись. 

0,25 

5   

Внешняя политика России 

в 1725-1762 гг. 

 

1  Практическая работа. 

Картографический 

практикум «Внешняя 

политика России в 1725-

1762 гг.» 

0,25 



 

6 История родного края 1  История родного края 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


