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Планируемые   результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 



деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 



решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.      Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 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, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7.   Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

        8.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду   обитания

 живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в

 соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

 цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,

 обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

5.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты. 

6  класс. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

Обучающийся научится: 

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



развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Руси; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения на Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 

России; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, 

господствовавших в русском государстве, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государства 

Средневековья Руси; 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

7 класс. Россия в XVI – ХVII веках  

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России 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 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 истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 



развитие России; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и   др.); 

 

9 класс. Россия в XIX - в начале XX в.  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе знания хронологии) события отечественной истории 
ХIХ — начала XX в., характеризовать её основные периоды; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в ХIX — начале ХХ в.; 
• применять знание фактов для характеристики основных процессов, явлений, ключевых 
событий отечественной истории ХIX — начала ХХ в.; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории Российской 
империи в ХIХ — начале XX в., значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте страны, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников ХIХ — начала ХХ в.; 
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России в ХIX— начале XX в.; б) ключевые исторические 
события и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры названного 
периода; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе, интернет-ресурсах; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России в XIX — начале XX в., внешней политики страны, развития общественной мысли, 
культуры; 
• объяснять значение основных понятий, относящихся к отечественной истории ХГХ — 
начала XX в. (Отечественная война, крестьянский вопрос, Великие реформы, либерализм, 
консерватизм, социализм, модернизация, индустриализация, революция, парламентаризм и 
др.); 
• характеризовать причины и следствия наиболее значительных событий отечественной 
истории XIX — начала XX в. (реформы и революции, войны и др.); 
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие России и зарубежных 
стран в ХIХ — начале XX в. (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события; 
• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной истории 
ХГХ — начала XX в., давать оценку историческим событиям и личностям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России в XIX — начале XX в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 
др.; 
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХIХ — начале XX в. 
 
          II. Содержание учебного предмета. 

6 класс. История России с древнейших времен до начала XVI века 

Введение (1 ч)  
История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с 

древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной истории IX—XV 

вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории.  

Раздел I. Древние жители нашей Родины (4 ч) 
Первобытная эпоха. Народы и государства нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тысячелетия. Восточные славяне в древности. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (12 ч) 



Образование государства Русь. Первые русские князья. Князь Владимир и Крещение Руси. Русь 

при Ярославе Мудром. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол. Древняя 

Русь: общество и государство. Развитие городов и быт жителей Руси. Православная церковь в 

Древней Руси. Литература Древней Руси. Искусство Древней Руси. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (5 ч) 

Образование самостоятельных русских земель. Земли Южной Руси. Юго-Западная Русь. 

Новгородская земля. Северо-Восточная Русь. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (5 ч) 
Монгольское нашествие на Русь. Натиск с Запада. Золотая Орда. Народы и государства 

евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. Русские земли под властью Золотой Орды. Великое 

княжество Литовское и русские земли. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (7 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия. Дмитрий 

Донской и борьба русских земель с Ордой. Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Конец эпохи раздробленности. Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. Искусство во второй половине XIII — XV в. 

     

 

7 класс. История России XVI—XVII века 

Введение (1 ч)  
Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и 

культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории 

XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Раздел  I. Создание Московского царства (8 ч) 

Завершение объединения русских земель. Иван Грозный — первый русский царь. Внешняя 

политика России при Иване Грозном. Опричное лихолетье и конец московской династии 

Рюриковичей. Русская православная церковь в XVI в. Русская культура в XVI в. 

Раздел II. Смутное время (9 ч) 

В преддверии Смуты. Лжедмитрий I.  Правление Василия Шуйского.   Лжедмитрий II. 

Вторжение. Междуцарствие (1610—1613). Второе ополчение и освобождение Москвы. 

Раздел III. Россия при первых Романовых (18 ч) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645). Правление Алексея Михайловича (1645—1676). 

Россия в XVII в. Русская деревня в XVII в. Присоединение Украины к России. Раскол в Русской 

православной церкви. Народные волнения в 1660—1670-е гг. Наследники Алексея Михайловича. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Искусство XVII в. Жизнь и быт различных сословий. 

9 класс. История России 1801 – 1914 

Введение (1 ч) 

 Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—1914 гг. 

Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. 

Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (15 ч) 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня. Промышленность, торговля, городская 

жизнь в первой половине XIX в. Государственный либерализм: Александр I и его реформы. 

Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. От либерализма к 

охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху. Движение декабристов. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Экономическая и социальная 

политика Николая I. Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Народы России в первой 

половине XIX в. Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856). Культурное 

пространство России в первой половине XIX в. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (9 ч) 

Отмена крепостного права. Великие реформы 1860—1870-х гг. Пореформенная Россия. Сельское 

хозяйство и промышленность. Народное самодержавие Александра III. Внешняя политика 

Российской империи во второй половине XIX в. Культурное пространство Российской империи 



во второй половине XIX в. Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика 

самодержавия. Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (11 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития. Российское 

общество в условиях модернизации. Россия в системе международных отношений в начале XX в. 

Русско-японская война. Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. Начало Первой 

российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование политических партий. 

Революционные события конца 1905 г. Становление российского парламентаризма. Общество и 

власть после революции. Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны. 

Серебряный век русской культуры. Просвещение и наука в начале XX в.  

 

 

III. Тематическое    планирование  

6 класс  

№ 

урока 

Название разделов и тем уроков Количество 

часов 

1 Введение  1 

Раздел I Древние жители нашей Родины 5ч. 

2 Первобытная эпоха 1 

3 Народы и государства нашей страны в древности 1 

4 Восточная Европа в середине I тысячелетия 1 

5 Восточные славяне в древности 1 
6 Проверочная работа №1 по разделу «Древние жители нашей 

Родины» 
1 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. 12 ч. 
7-8 Образование государства Русь 2 

9 Первые русские князья 1 

10 Князь Владимир и Крещение Руси 1 

11 Русь при Ярославе Мудром 1 

12 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 1 

13 Древняя Русь: общество и государство 1 

14 Развитие городов и быт жителей Руси 1 

15 Православная церковь в Древней Руси 1 

16 Литература Древней Руси 1 

17 Искусство Древней Руси 1 

18 Проверочная работа №2 а по разделу «Русь в IX — XII вв.» 1 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 6 ч. 

19 Образование самостоятельных русских земель 1 

20 Земли Южной Руси 1 

21 Юго-Западная Русь 1 

22 Новгородская земля 1 

23 Северо-Восточная Русь 1 

24 Проверочная работа №3  по разделу «Русские земли в середине 

XII — начале XIII в.» 

1 

Раздел  IV. Русь между Востоком и Западом 7 ч. 

25-26 Монгольское нашествие на Русь 2 

27 Натиск с Запада 1 

28 Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири 

в XIII—XV вв. 

1 

29 Русские земли под властью Золотой Орды 1 

30 Великое княжество Литовское и русские земли 1 

31 Проверочная работа №4  по разделу «Русь между Востоком и 

Западом» 

1 



Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. 9 ч. 

32 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после 

монгольского нашествия 

1 

33 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1 

34 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 1 

35 Конец эпохи раздробленности 1 

36 Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 1 

37 Русская литература во второй половине XIII —XV в. 1 

38 Искусство во второй половине XIII — XV в. 1 

39 Проверочная работа №5  по разделу «Русские земли в середине 

XIII—XV в.» 

1 

40 Итоговая проверочная работа за курс  «Истории России с  

древнейших времён до начала XVI в.» 

1 

 

7 класс  

№ 

урока 

Название разделов и тем уроков Количество 

часов 

1 Введение 1 

Раздел I Создание Московского царства 9 ч. 

2 Завершение объединения русских земель 1 

3 Иван Грозный — первый русский царь 1 

4-5 Внешняя политика России при Иване Грозном 2 

6 Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 1 

7 Русская православная церковь в XVI в. 1 

8-9 Русская культура в XVI в. 2 

10 Проверочная работа №1  по разделу «Создание Московского 

царства» 

1 

Раздел II. Смутное время 9 ч. 

11-12 В преддверии Смуты 2 

13 Лжедмитрий I 1 

14 Правление Василия Шуйского 1 

15-16 Лжедмитрий II. Вторжение 2 

17 Междуцарствие (1610—1613) 1 

18-19 Второе ополчение и освобождение Москвы 2 

20 Проверочная работа №2  по разделу «Смутное время» 1 

Раздел III. Россия при первых Романовых 20 ч. 

21-22 Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 2 

23 Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 1 

24-25 Россия в XVII в. 2 

26 Русская деревня в XVII в. 1 

27 Присоединение Украины к России 1 

28-29 Раскол в Русской православной церкви 2 

30-31 Народные волнения в 1660—1670-е гг 2 

32-33 Наследники Алексея Михайловича 2 

34-35 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 2 

36 Просвещение, литература и театр в XVII в. 1 

37 Искусство XVII в. 1 

38 Жизнь и быт различных сословий 1 

39 Проверочная работа №3 по разделу «Россия при первых 

Романовых» 

1 

40 Итоговая проверочная работа за курс  «История России  XVI–XVII 

вв.» 

1 

 



 
9 класс  

№ 

урока 

Название разделов и тем уроков Количество 

часов 

1 Введение 1 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 16 ч. 

2 Российское общество в первой половине XIX в. Деревня. 1 

3 Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине 

XIX в. 

1 

4 Государственный либерализм: Александр I и его реформы 1 

5 Внешняя политика России в начале XIX в. 1 

6-7 Отечественная война 1812 г. 2 

8 От либерализма к охранительству: политика Александра I в 

послевоенную эпоху. 

1 

9 Движение декабристов. 1 

10 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 1 

11 Экономическая и социальная политика Николая I. 1 

12 Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 1 

13 Народы России в первой половине XIX в. 1 

14 Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856). 1 

15-16 Культурное пространство России в первой половине XIX в. 2 

17 Проверочная работа №1 по разделу «Россия на пути к реформам. 

1801—1861 гг.»  

1 

Раздел II. Россия в эпоху реформ 10 ч. 

18 Отмена крепостного права. 1 

19 Великие реформы 1860—1870-х гг. 1 

20 Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность. 1 

21 Народное самодержавие Александра III 1 

22 Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX 

в. 

1 

23 Культурное пространство Российской империи во второй 

половине XIX в. 

1 

24 Народы России во второй половине XIX в. Национальная 

политика самодержавия. 

1 

25-26 Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 2 

27 Проверочная работа №2 по разделу «Россия в эпоху реформ» 1 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. 13 ч. 

28 На пороге нового века: динамика и противоречия экономического 

развития 

1 

29 Российское общество в условиях модернизации 1 

30 Россия в системе международных отношений в начале XX в. 

Русско-японская война 

1 

31 Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 1 

32 Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 

г. 

1 

33 Формирование политических партий. Революционные события 

конца 1905 г. 

1 

34 Становление российского парламентаризма 1 

35 Общество и власть после революции 1 

36 Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 1 

37 Серебряный век русской культуры 1 

38 Просвещение и наука в начале XX в. 1 

39 Проверочная работа №3  по разделу «Кризис империи в начале ХХ 

в.» 

1 



40 Итоговая проверочная работа за курс  «История России 1801- 1914 

г.г» 

1 

 
 

Приложение №1 

Критерии оценки знаний учащихся по истории. Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 

оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 

86-100% - отлично «5»; 
60-85% - хорошо «4» 

45-59% - удовлетворительно «3»; менее 45% - неудовлетворительно «2» 

 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• установил тип источника и время (дату) его появления; 



извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Проверочные работы по истории России. 
 

Для проведения контрольных работ в 6 классе используется пособие -Текущий и итоговый контроль 

по курсу история России 6 класс: Контрольно измерительные материалы /ЕА Геврукова. – М: 

2016 
 

№ Тема Страница в пособии 

1 Древние жители нашей страны 6-15 

2 Древняя Русь в 9-12 веках 16-26 

3 Русские земли в 12 в начале 13 в. 27-36 

4 Русь между Западом и Востоком 37-46 

5 Русские земли в середине 13-15 вв 47-57 

6 Русь с древности до конца 15 века. 57-66 
 

Для проведения контрольных работ в 7 классе используется пособие -Текущий и итоговый контроль 

по курсу история России 7 класс: Контрольно измерительные материалы /ЕА Геврукова– М: 2016 

 

№ Тема Страница в пособии 

1 Создание Московского государства 7-16 

2 Смутное время 17-26 

3 Россия при первых Романовых 27-36 

4 Россия в 16-17 вв 48-58 

 

Для проведения контрольных работ в 9 классе используется пособие -Текущий и итоговый контроль 

по курсу история России 9 класс: Контрольно измерительные материалы /ЯВ Соловьев. – М: 2018 

№ Тема Страница в пособии 

1 Россия на пути реформ 7-15 

2 Россия в эпоху реформ 41-56 

3 Кризис империи в начале 20 века 57-72 

4 Россия в 1801-1914 гг 89-102 





18 
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