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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по всеобщей истории разработана: 
 

 

- на основе следующих нормативных документов: 
 

 

1. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 № 1897, Приказ МОН России от 29 

декабря 2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ МОН России от 17.12.2010 № 

1897») 

- с учётом 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- основной образовательной программы МБОУ КШИ «СКК на 2015-2020 г.»;  

 - Примерной  программы  по  всеобщей  истории  для 5-9  классов , разработанной

 под редакцией А.О.Чубарьяна, М. Просвещение, 2014 год 
 

Историческое  образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех уровнях общего образования. Обучение Всеобщей истории    на основном уровне общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

I  В направлении личностного развития: 

•  формирование   представлений   о   развитии      мировой   цивилизации   как   историческом 

процессе, о значимости достижений общечеловеческой культуры,   её опыта   для дальнейшего 

развития  современного общества; 

• воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества; 
• развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к 

умственному эксперименту; 

•  развитие интереса к историческому прошлому и  развитию способностей; 

II  В метапредметном направлении: 

•  развитие представлений об историческом процессе   как форме описания и методе познания 

действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта      в 

проектировочной деятельности; 

III В предметном направлении: 
•  овладение историческими   знаниями и умениями на базовом уровне, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

•  образование, развитие личности, способной к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта  человечества 

в   целом,  активно  и   творчески  применяющего  исторические  знания  в   учебной  и 

социальной деятельности. Вклад корпуса в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации обучающихся. 
 
 

Задачи изучения истории на основном уровне образования: 
 

= формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 
 

= овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 
 

= воспитание  обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному   Российскому   государству,   в    соответствии   с    идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

http://www.fgosreestr.ru/


демократических ценностей современного общества; 
 

= развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 
 

= формирование у учащихся умений применять   исторические   знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 
 

История – предмет гуманитарный, который даёт не только знания о прошлом, но и 

формирует компетенции, необходимые в современной жизни. В современной России 

образование  вообще  и  историческое  образование  в  частности  служит  важнейшим 

ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и 

граждан. Начало 21 века характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и 

мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и другое. Всё это порождает 

новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идёт о способностях 

выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 

творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в 

лицее  знания  и  приобретённые  умения;  продуктивно  взаимодействовать  с  другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 

полиэтнической и поликультурной среде. 
 

Учебный предмет «Всеобщая история» даёт обучающимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесение себя как личности    с социальным 

опытом человечества. 
 

В программе по курсу «Всеобщей истории» рассматриваются основные черты 

исторических эпох страны, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

2. Общая характеристика предмета 

Основные принципы построения курса Всеобщей истории 
 

Личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип   комфортности    процесса   обучения.  

Культурно-ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру          как          мировоззрение          и          как          культурный          стереотип. 

Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 



3. Место учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный   план МБОУ К Ш И  « С К К »  на изучение истории   на уровне 

основного общего образования  отводит  2 учебных часа  в неделю в течение  года 

обучения в 6 – 8 классах,  причём  изучение     истории  России  идёт  после  изучения  

курса  «Всеобщей истории» в соответствующем классе.       В 9 классе 3 учебных часа в 

неделю в течение учебного года и изучение всеобщей и отечественной истории идёт 

отчасти интегрировано. Всего 384 урока на весь уровень основного обучения, из которых 

на всеобщую историю отводится 190 часов 

Данная рабочая программа разработана на основе Концепции нового УМК по 

Отечественной истории, Историко-культурного стандарта и проекта Концепции по 

Всеобщей истории, поэтому изучение истории будет строиться по линейной системе 

обучения. 

 

Класс Всеобщая 

история 

Изме

нения 

История 

России  

изме

нени

я 

Итого 

5 класс 70 67 -/3  70 

6 класс 30 31 40 /5 39/3 70 

7 класс 28 28 42/6 42/4 70 

8 класс 28 28 44/4 44/4 72 

9 класс 34 34 68/8 68/8 102 

 190 191 194/23 193/

22 

384 

 

В рабочую программу по всеобщей истории в 5 классе,  исходя из методических 

рекомендаций,  включены  3 темы из истории Новосибирской области. 

История Сибири – этнокультурный  компонент 

Тема 1 Среди мамонтов. 

Как воссоздаётся история. Находки эпохи палеолита( Волчья Грива, Венгерово -5,Елбань-3). 

Основные занятия людей в эпоху палеолита. 

Тема 2 Когда ушёл дневник. 

Что изменилось в новом каменном веке Находки эпохи неолита. Основные занятия людей 

нового каменного века. Жилища и поселения. Представления людей о мире.  Неолитическое 

искусство. 

Тема 3.Эпоха звонкого металла. 

Как изменилась жизнь людей в бронзовом веке: памятники Барабы. Ранний бронзовый век. 

Усть -тартасская культура. Развитая бронза. Одиновская культура. Самусьская культура. 

Ирменская культура. Кротовская культура. Андроновская культура. Позднеирменская 

культура.



4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» 
на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на 

обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). Поскольку линейный  принцип обучения 

становиться актуальным в основной школе, то развитие личностных и метапредметных 

результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

 
 5 класс 

Личностные 

результаты 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей. Осознавать свои черты характера, интересы, 

цели, позиции, свой мировоззренческий выбор 

людей 

Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых 

словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего 

общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других 

Осознавать  целостность  мира  и  многообразия  взглядов  на  него,  вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции 

Метапред- 

метные 

результаты 

Познавательные 
Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 
информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач. 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию 

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданнымили 

самостоятельно выбранным основаниям 

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы) 

Регулятивные 
Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в 
своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в 

т.ч.самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 



 

 Коммуникативные 
Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его,подтверждая 
фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч.вести диалог с 

автором текста) 

Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели,роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть наситуацию с 

позиции другого 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

Предметные 

результаты 

Раскрывать значение понятий и терминов 
Участвовать в обсуждении поставленных вопросов 

Показывать на карте места расселения людей. 

Рассказывать об условиях жизни, занятиях, верованиях первобытных людей, 
используя текст учебника и изобразительные материалы. 

Объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий т руда и др.) для развития человеческого общества. 

Показывать на карте территорию изучаемых государств и НСО 

Характеризовать: 1) основные группы населения государства, их занятия, положение 

и др.; 2) особенности власти и порядок управления страной. 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов. 

Описывать предметы материальной культуры и произведения искусства разных 

государств, высказывать суждения об их художественных достоинствах, высказывать 

суждения об их вкладе в мировую культуру 

Объяснять, как отражались в древних сказаниях представления людей того времени 

о мире. 

Характеризовать источники, рассказывающие о древних цивилизациях 

Объяснять предпосылки и следствия создания финикийского алфавита 

Составлять исторический портрет (характеристику) государственного деятеля 

Выявлять примеры влияния искусства в современной архитектуре. Высказывать и 

обосновывать суждения о значении наследия древних цивилизаций для 

современного мира 

 6 класс 

Личностные 

результаты 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных инеоднозначных 
ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, 

пониматьэмоциональное состояние других людей 

Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, своймировоззренческий 

выбор 

Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего общества, страны; 

добровольно ограничивать себя ради пользы других 

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него,вырабатывать 



 

 собственные мировоззренческие позиции. 
Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим насебя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях 

Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и 

свое поведение, справляться агрессивностью, эгоизмом. 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор. 

Метапред- 

метные 

результаты 

Познавательные 
Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 
информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач. 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактическую. подтекстовую, 

концептуальную информацию 

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч.просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям. 

Сравнивать объекты по заданным .или самостоятельно определенным критериям  (в т.ч. 

используя ИКТ). 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении задач 

Представлять информацию в разных формах : рисунок, текст, таблица, план, схема, 

Тезисы . 

Регулятивные 
Определять цель, проблему в деятельности : учебной и жизненно практической (в т.ч. в 
своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в 

т.ч.самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 
самостоятельно исправлять ошибки 

Коммуникатиные 
Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его,подтверждая 
фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч.вести диалог с 

автором текста) 

Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 



 

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 
позиции другого. 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

Предметные 

результаты 

Определять место Средневековья на ленте времени. Характеризовать источники, 
рассказывающие о средневековой эпохе 

Показывать на карте направления перемещении германцев, гуннов и других племен, 

территории варварских королевств. 

Рассказывать об общественном строе германских народов в раннее Средневековье 

(объясняя, какие источники об этом свидетельствуют). 

Раскрывать значение понятий и терминов. 

Составлять характеристику исторических деятелей, используя информацию учебника 

и дополнительные материалы; высказывать о нём  суждение 

Разъяснять причины и значение распространения христианства в Европе в раннее 

Средневековье. 

Представлять описание памятников культуры раннего Средневековья и высказывать 

свое суждение о них. 

Показывать на карте территорию изучаемых государств, направление походов, 

сражений, соседствующих народов  и государств. 

Характеризовать внешнюю политику Византии, ее отношения с соседями. 

Показывать на карте территории, населенные и завоеванные арабами в период 

раннего Средневековья. 

Объяснять причины и следствия арабских завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской культуры и ее вклад в развитие мировой 

культуры 

Рассказывать о жизни представителей различных сословий средневекового общества — 

рыцарей, крестьян, ремесленников, торговцев и др. (используя свидетельства 

источников). 

Характеризовать положение и деятельность церкви в средневековой Европе. 

Высказывать оценочные суждения о сущности и последствиях Крестовых походов. 

Систематизировать материал об образовании централизованных государств в 

средневековой Европе. 

Характеризовать общественное устройство государств Востока в Средние века, 

отношения власти и подданных, систему управления. 

Рассказывать о положении различных групп населения в странах Востока (используя 

свидетельства источников). 
Представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока 
(используя иллюстративный материал) 

Представлять описание памятников культуры Средневековья и высказывать свое 

суждение о них, показать их влияние на современный мир. 

Показывать на карте древние государства Америки. Рассказывать о культуре, 

верованиях народов Центральной и Южной Америки 

 7 класс 

Личностные 

результаты 

Аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор 

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие 



 

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на 
взаимные уступки в разных ситуациях 

Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и 

свое поведение, справляться с агрессивностью эгоизмом 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор. 

Метапред- 

метные 

результаты 

Познавательные 
Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ)достоверную 
информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию 

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч.просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) иобобщать,доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения на 

простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданнымили 

самостоятельно выбранным основаниям 

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в том числе используя ИКТ 

Регулятивные 
Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в 
своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

Коммуникативные 
Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 
фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста) 

Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 



 

 позиции другого 
Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

Предметные 

результаты 

Объяснять значение понятия Новое время 
Характеризовать источники, рассказывающие о Новом времени, в том числе 

памятники этой эпохи, сохранившиеся в современном мире 

Умение работы с картой: показывать территории изучаемых государств, показывать 

маршруты мореплавателей, происходящих событий и т.д. 

Раскрывать значение понятий 

Характеризовать важнейшие изменения в социальной структуре европейского 

общества в раннее Новое время. 

Рассказывать, используя карту, о процессах формирования централизованных 

государств в Европе. 

Раскрывать значение понятий Реформация, протестантизм, лютеранство, кальвинизм, 

контрреформация. И  характеризовать  основные  положения  протестантских  учений, 

объяснять, что они меняли в сознании и жизни людей. Излагать основные события и 

итоги  религиозных войн  XVI— XVII вв.  Давать оценку сущности и  последствиям 

религиозных конфликтов, высказывать и аргументировать свое отношение к ним. 

Характеризовать значение Нидерландской революции для истории страны и 

европейской истории 

Систематизировать материал по истории Английской революции XVII в. (в форме 

периодизации, таблиц и др.). Высказывать суждение , о значении Английской 

революции XVII в. для британской и европейской истории. 

Характеризовать положение различных социальных групп в европейском обществе 

ХУИ-ХУШ вв., прослеживать, как оно изменялось на протяжении данного периода. 

Объяснять, как строились отношения монархов, имевших абсолютную власть, и их 

подданных. 

Объяснять причины военных конфликтов между европейскими державами в раннее 

Новое время. 

Характеризовать масштабы и последствия военных действий в ходе Тридцатилетней 

войны, значение Вестфальского мира 

Характеризовать освоение европейцами Америки, 

Показывать на карте колониальные захваты, 

территории крупнейших государств Азии XVI-XVIII вв. Раскрывать основные черты 

экономической и политической жизни стран Азии в рассматриваемый период. 

Объяснять, как складывались отношения европейских государств и стран Востока в 

XVI— XV 

Систематизировать факты, относящиеся к международным отношениям XVI— XVIII 

вв. (в форме таблиц, тезисов). Объяснять, какие интересы лежали в основе конфликтов 

и войн XVI-XVIII вв. Высказывать оценочные суждения о характере и  последствиях 

войн (с использованием свидетельств исторических источников) 

Характеризовать предпосылки Просвещения в европейских странах. 

Объяснять, в чем заключались основные идеи просветителей и их общественное 

значение (используя тексты исторических источников). 

Составлять характеристики деятелей Просвещения Рассказывать о ключевых событиях 

войны североамериканских колоний за независимость (используя историческую 

карту). 

Объяснять, в чем заключалось историческое значение образования Соединенных 

Штатов Америки. 

Характеризовать причины и предпосылки Французской революции. 

Систематизировать материал о событиях и участниках Французской революции (в 

форме периодизации, таблиц т. д.). 



 

 Называть важнейшие научные открытия и технические изобретения ХУ1-ХУ1И вв., 
объяснять, в чем заключалось их значение для того времени и для последующего 

развития. 

Давать характеристики личности и творчества представителей Высокого Возрождения. 

 8 класс 

Личностные 

результаты 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор 

Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего общества, страны; 

добровольно ограничивать себя ради пользы других 

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях 

Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и 

свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор. 

Метапред- 

метные 

результаты 

Познавательные 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач 
Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную информацию 

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - 

на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям 

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их 

в решении задач 

Представлять информацию в разных формах: рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы, в том числе используя ИКТ. 

Регулятивные 
Определять цель,  проблему в деятельности : учебной и жизненно-практической (в т.ч. в 
Своих  проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 



 

 самостоятельно, используя ИКТ 
Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

Коммуникативные 
Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 
фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста) 

Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 

Предметные 

результаты 

Объяснять значение понятий изучаемых во всех темах за курс 

Раскрывать сущность, экономические и социальные последствия промышленного 

переворота. 

Объяснять причины распространения социалистических идей, возникновения рабочего 

движения. 

Характеризовать идейные позиции консервативного, либерального, социалистического 

течений в Европе первой половины XIX в. 

Объяснять возникновение научной картины мира, технический прогресс в Новое время 

Характеризовать художественные стили европейского искусства первой половины 19в. 

(классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм) 

Характеризовать стили архитектурных сооружений, произведений изобразительного  ис- 

кусства, музыки и литературы. 

Представлять описание памятников культуры рассматриваемого периода, высказывая 

суждения об их художественных особенностях. 

Характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона I, давать оценку 

проведенным им преобразованиям. 

Представлять обзорную характеристику военных кампаний Наполеона Бонапарта (с 

использованием исторической карты), включая поход его армий в Россию (привлекается 

материал из курса отечественной истории). 

Составлять исторический портрет Наполеона Бонапарта (с оценкой его роли в истории 

Франции и Европы). 

Сопоставлять опыт политического развития отдельных стран Европы в первой половине XIX 

в., выявлять общие черты и особенности. 

Высказывать оценочные суждения об итогах европейских революций первой половины 

XIX в. 

Систематизировать информацию об экономическом развитии европейских стран во 

второй половине XIX в., выявляя общие тенденции. 

Высказывать суждения о том, что способствовало проведению реформ и расширению 

социального законодательства в странах Западной Европы во второй половине XIX 

в. 

Сравнивать пути создания единых государств в Германии и Италии, выявляя 



 

 особенности каждой из стран. 
Составлять характеристики известных исторических деятелей европейской истории 

рассматриваемого периода (привлекая наряду с информацией учебников материалы 

научно-популярных и справочных изданий). 

Объяснять, какие противоречия привели к Гражданской  вой н е (1861-1865) в 

С ША. 

Систематизировать материал об основных событиях и итогах Гражданской войны 

(1861-1865) (в форме таблицы, тезисов и др.). 

Объяснять, почему победу в войне одержали северные штаты. 

Характеризовать причины  и последствия создания  монополий. 

Объяснять, какую роль в жизни европейского общества играли различные 

социальные движения 

Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю политику отдельных стран Азии. 

Проводить сопоставительное рассмотрение опыта проведения реформ, модернизации 

в странах Азии. 

Характеризовать колониальный режим, установленный в странах Латинской 

Америки европейскими метрополиями. 

Называть крупнейшие события и руководителей борьбы народов Латинской Америки 

за независимость. 

Объяснять, благодаря чему произошло освобождение народов Латинской Америки от 

колониальной зависимости 

Называть важнейшие научные открытия и технические достижения XIX в., 

объяснять, в чем их значение для своего времени и последующего развития 

общества. Характеризовать основные стили и течения в художественной культуре 

XIX в.,  раскрывая  их особенности на  примерах конкретных произведений. 

Проводить поиск информации (в печатных изданиях и Интернете) для сообщений 

о значительных явлениях и представителях культуры XIX в. 

Высказывать и обосновывать оценочные суждения о явлениях культуры, 
творчестве отдельных художников 

Показывать на карте колониальные владения европейских государств. 

Характеризовать цели колониальной политики европейцев и средства, 

использовавшиеся для достижения этих целей. Высказывать суждения о 

последствиях колонизации для африканских обществ 

Объяснять, в чем заключались интересы  великих держав в конфликтах и ключевых 

событиях международной жизни в XIX в. Раскрывать, что изменилось в 

международных отношениях в XIX в. по сравнению с предшествующим столетием 

 9 класс 

Личностные 

результаты 

Аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор 

Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего общества, страны; 

добровольно ограничивать себя ради пользы других 

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции 

Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях 

Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и 



 

 свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом 
Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор. 

Метапред- 

метные 

результаты 

Познавательные 
Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 
информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую,  концептуальную информацию 

Самостоятельно  выбирать и использовать разные виды чтения  (в т.ч.  просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - 

на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям 

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в том числе используя ИКТ. 

Регулятивные 
Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в 
своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

Самостоятельно  исправлять ошибки. 

Коммуникативные 
Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 
фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста) 

Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 
теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 



Предметные 

результаты 

Объяснять значение понятия новейшая история. Излагать основания периодизации 

новейшей истории 

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов  урбанизация,  социальное 

законодательство, автономия. 

Объяснять причины усиления  монополий  в начале XX века, а также мотивы 

принятия антимонопольных мер в США и других странах. Характеризовать 

содержание   и   значение   социальных   реформ   начала   XX   века   на   примерах 

отдельных стран. 

Раскрывать, в чем заключалась неравномерность темпов развития 

индустриальных стран в начале XX века. 

Давать сравнительную характеристику путей модернизации традиционных обществ 

в странах Азии, Латинской Америки в первые десятилетия XX века. Характеризовать 

задачи и итоги революций в Турции, Иране, Китае, Мексике. Раскрывать  значение   

понятий  и  терминов  Антанта, Тройственное  согласие, 

блицкриг,  Брусиловский прорыв,  черный рынок, карточная система. 

Характеризовать    причины,    участников,    основные    этапы  Первой  мировой 

войны. Рассказывать о крупнейших операциях и сражениях Первой мировой войны 

(используя историческую карту). 

Сопоставлять события   на Западном   и   Восточном фронтах войны, раскрывая их 

взаимообусловленность. 

Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников). 

Характеризовать итоги  и социальные последствия Первой мировой войны 

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов  Версальская  система,  Лига  Наций, 

репарации Показывать на карте изменения в  Европе и  мире, происшедшие после 

окончания Первой мировой войны. 

Объяснять  предпосылки  образования  значительной  группы  новых   государств  в 
Европе. 

Раскрывать значение понятий и терминов стабилизация, фашизм. 

Высказывать суждения о причинах, характере и последствиях революций 1918-1919 

годов в европейских странах. 

Объяснять  причины  возникновения  и  распространения  фашистского  движения  в 

Италии. 

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов  мировой  кризис,  «новый курс», нацизм, 

тоталитаризм, авторитаризм, Народный фронт. 

Систематизировать материал о политических режимах, существовавших в Европе в 

1918-1939 годы. (демократические, тоталитарные, авторитарные). 

Объяснять, как происходил выбор между демократией и авторитаризмом в отдельных 

европейских  странах  (например,  почему  фашисты  пришли  к  власти  в  Италии, 

нацисты - в Германии и т. д.). 

Рассказывать, используя карту, о ключевых событиях Гражданской войны в Испании, о 

силах, противостоявших друг другу в этой войне. 

Представлять характеристики политических лидеров 1920-1930-х годов, высказывать 

суждения об их роли в истории своих стран, Европы, мира. 

Систематизировать исторический материал, сравнивать задачи и пути модернизации 

в отдельных странах, ход революционной и освободительной борьбы (в Китае и 

Индии). 

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов : «странная  война»,  «битва  за 

Британию», план Барбаросса, план «Ост», «новый порядок», геноцид, Холокост, 

антигитлеровская коалиция, движение Сопротивления, коренной перелом, второй 

фронт, Нюрнбергский процесс. 

Характеризовать  причины,  участников,  основные  этапы  Второй  мировой  войны  (с 



привлечением материала из курса отечественной истории). 

Рассказывать о крупнейших военных операциях (используя историческую карту). 

Сопоставлять  данные  о  масштабах  военных  операций  на  советско-германском  и 

других фронтах войны, высказывать суждение о роли отдельных фронтов в общем 

ходе войны. 

Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников). 

Характеризовать итоги и уроки войны 

Объяснять, какие изменения произошли в  Европе и  мире  после Второй мировой 

войны (с использованием исторической карты), 

Раскрывать значение понятий и терминов Организация Объединенных Наций, 

биполярный  мир,  «холодная  война»,  научно-техническая  революция, 

постиндустриальное общество, информационная революция. 

Высказывать суждения о сущности и цене общественного прогресса в современном 

мире. 

Характеризовать политическую систему США. 

Составлять характеристики президентов США, их внутренней и внешней политики 

(с использованием информации учебников, биографических и справочных изданий). 

Высказывать суждение о том, в чем выражается и чем объясняется лидерство США в 

современном мире. 

Раскрывать тенденции экономического развития стран Западной Европы во второй 

половине XX - начале XXI_века (государственное регулирование экономики и 

свободный рынок, смена периодов стабильности и кризисов). 

Характеризовать политические системы стран Западной Европы, ведущие партии и 

их общественные позиции. 

Составлять характеристики государственных лидеров послевоенной  и  современной 

Европы. 

Раскрывать предпосылки, достижения и проблемы европейской интеграции. 

Проводить поиск информации для сообщений о послевоенной истории и современном 

развитии отдельных стран (в форме путешествия в страну, репортажа и др.). 

Раскрывать значение понятий и терминов мировая социалистическая система, 

«Пражская  весна»,   социалистический интернационализм, солидарность, «бархатная 

революция», шоковая терапия, приватизация. 

Характеризовать  основные  этапы  в  истории  восточноевропейских стран  1945  г.  - 

начала XXI века, объяснять, в чем заключались ситуации исторического выбора для 

этих стран 



5.  Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. История Древнего мира 

5 класс 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние  цивилизации  Месопотамии.  Условия  жизни  и  занятия  населения.  Города- 
государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники).  Религиозные  верования  египтян.  Жрецы.  Фараон-реформатор  Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие  ремёсел  и  торговли.  Финикийский  алфавит.  Палестина:  расселение  евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия:  завоевания  ассирийцев,  культурные  сокровища  Ниневии,  гибель  империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные,  положение  различных  групп  населения.  Развитие  ремёсел  и  торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 



Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской  власти;  Октавиан  Август.  Римская  империя:  территория,  управление. 

Возникновение  и   распространение  христианства.  Разделение  Римской  империи  на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 класс 

История Средних веков. Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало    Средневековья.   Великое    переселение    народов.    Образование    варварских 
королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI веках: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI—ХI веках: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое     европейское     общество.      Аграрное     производство.     Феодальное 
землевладение.  Феодальная  иерархия.  Знать  и  рыцарство:  социальный  статус,  образ 

жизни. 

Крестьянство:   феодальная   зависимость,   повинности,   условия   жизни.   Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV веках. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы.  Сословно-представительная  монархия.  Образование  централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV веках. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в  XII—XV веках.  Экономическое и  социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV веке. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская  империя  и  славянские  государства  в  XII—XV веках.  Экспансия  турок- 

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 



характер  культуры.  Средневековый  эпос.  Рыцарская  литература.  Городской  и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление  подчинёнными  территориями.  Китай:  империи,  правители  и  подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

7 класс 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV — начале XVII века. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет.  Экономическое  и  социальное  развитие  европейских  стран  в  XVI  —  начале 

XVII века.  Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные  монархии.  Англия,  Франция,  монархия  Габсбургов  в   XVI —   начале 

XVII века:   внутреннее   развитие   и   внешняя   политика.   Образование   национальных 

государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели,  участники, формы борьбы. Итоги  и  значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII веков. 

Английская  революция  XVII века:  причины,  участники,  этапы.  О. Кромвель.  Итоги  и 
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII веках: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных  наук,  французские  просветители  XVIII века.  Война  североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы- 

основатели». 

Французская  революция  XVIII века:  причины,  участники.  Начало  и  основные  этапы 

революции. Политические течения и  деятели революции.   Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII веков. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение  новой  картины  мира;  выдающиеся  учёные  и  изобретатели.  Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени.  Стили  художественной  культуры  XVII—XVIII веков.  (барокко,  классицизм). 

Становление  театра. Международные  отношения   середины XVII—XVIII веков. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 



Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османская империя: от могущества к упадку. 

Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии. 

9 класс 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ века. 

Империя  Наполеона  во  Франции:  внутренняя  и  внешняя  политика.  Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 годы: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ века. 

Великобритания   в   Викторианскую   эпоху:   «мастерская   мира»,   рабочее   движение, 
внутренняя и  внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция —  от 

Второй  империи  к  Третьей  республике:  внутренняя  и  внешняя  политика,  франко- 

германская  война,  колониальные войны.  Образование единого  государства в  Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты  Америки  во  второй  половине ХIХ века:  экономика, социальные 

отношения,   политическая   жизнь.   Север   и Юг.   Гражданская   война   (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ века. 

Завершение    промышленного    переворота.    Индустриализация.    Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ века. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные  восстания.  Китай:  империя  Цин,   «закрытие»  страны,   «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное    общество.    Освободительная    борьба:    задачи,    участники,    формы 
выступлений.    П. Д. Туссен-Лувертюр,    С. Боливар.     Провозглашение    независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные   империи.   Колониальные   порядки   и   традиционные   общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX веке. 

Научные    открытия    и    технические    изобретения.    Распространение    образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX веке. 



Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

9класс 

Новейшая история. ХХ — начало XXI века. 

Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 годы. 

Страны  Европы  и  США  в  1900—1914 годы:  технический  прогресс,  экономическое 
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в  1900—1917 годы: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ века в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 годы. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 



6.  Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

5 - 9 классы (191 час) 
 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

5 класс (70/3) 

часовчасов) Первобытность. Расселение древнейшего 
человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. 

Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление 

ремёсел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Древний   мир:   понятие   и   хронология. 
Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние      цивилизации      Месопотамии. 
Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. 

Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия 

населения.    Управление государством 

(фараон,    чиновники).  Религиозные 

верования  египтян.  Жрецы. Фараон- 

реформатор   Эхнатон.   Военные  походы. 

Рабы. Познания древних  египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные   условия,  занятия 

жителей.  Развитие  ремёсел  и  торговли. 

Финикийский  алфавит.   Палестина: 

расселение  евреев,  Израильское  царство. 

Занятия    населения.  Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия:    завоевания    ассирийцев, 

культурные  сокровища  Ниневии,  гибель 

империи.  Персидская  держава:  военные 

походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, 

занятия населения. Древние города- 

государства. Общественное устройство, 

варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания.       Возникновение       буддизма. 

Раскрывать значение терминов история, век, 
исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно 

знать историю 

Показывать на карте места расселения 

древнейших людей. 

Рассказывать об условиях жизни, занятиях, 

верованиях первобытных людей, используя текст 

учебника и изобразительные материалы. 

Объяснять значение отделения земледелия от 
скотоводства, открытий и изобретений древнейших 

людей (орудий труда и др.) для развития 

человеческого общества. 

Показывать на карте территорию и центры 

древнеегипетского государства. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

фараон, жрец, раб, пирамида, папирус. 

Характеризовать: 1) основные группы населения 

Древнего Египта, их занятия, положение и др.; 2) 

особенности власти фараонов и порядок 

управления страной. 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, 

жрецов в древнеегипетском обществе. 

Описывать предметы материальной культуры и 

произведения древнеегипетского искусства, 

высказывать суждения об их художественных 

достоинствах. 

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств Месопотамии и Восточ- 

ного Средиземноморья. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения, крупнейших городах Древней 

Месопотамии. 

Объяснять, как отражались в древних сказаниях 

представления людей того времени о мире. 

Характеризовать источники, рассказывающие о 

древних цивилизациях (материальные и 

письменные источники, законы Хаммурапи). 

Объяснять предпосылки и следствия создания 

финикийского алфавита, значение перехода к 

монотеизму (в иудаизме). 

Рассказывать о культуре Древней Ассирии 



Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай.   Условия   жизни и 

хозяйственная деятельность   населения. 

Создание  объединённого государства. 

Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители   и   подданные,   положение 

различных   групп  населения.  Развитие 

ремёсел  и  торговли.  Великий  шёлковый 

путь. Религиозно-философские  учения 

(конфуцианство). Научные  знания и 

изобретения.  Храмы.  Великая  Китайская 

стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного 

мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни 
и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие     города-государства: 

политический  строй,  аристократия и 

демос.  Развитие  земледелия  и  ремесла. 

Великая  греческая  колонизация.  Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена.  Спарта: основные 

группы  населения,  политическое 

устройство.  Спартанское  воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские 

войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. 

Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и 

скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские 

завоевания. Держава Александра 

Македонского и её распад. 

Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население    Древней    Италии:    условия 
жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании    Рима.    Рим    эпохи    царей. 

(используя иллюстративные материалы). 

Показывать на карте территорию Персидской 

державы, объяснять, как она управлялась. 

Показывать на карте территорию Древней 

Индии. 

Характеризовать условия жизни и занятия 

населения, общественный строй Древней Индии, 

положение представителей различных варн (каст). 

Объяснять, какую роль играли идеи индуизма 

и буддизма в жизни индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней Индии, высказывать 

суждения о ее вкладе в мировую культуру 

Объяснять значение понятий империя, 

конфуцианство. 

Характеризовать занятия и положение 

населения в Древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели идеи 

конфуцианства в жизни китайского общества. 

Называть изобретения и культурные достижения 

древних китайцев, высказывать суждения об их вкладе 

в мировую культуру 

Показывать на карте территории 

древнегреческих государств, места значительных 

событий. 

Рассказывать  об  условиях  жизни  и  занятиях 

населения Древней Греции. 

Характеризовать верования древних греков, 

объяснять,  какую  роль  играли  религиозные 

культы в греческом обществе. 

Характеризовать политический строй 

древнегреческих городов-государств (Афины и 

Спарта). 

Объяснять значение понятий полис, 

демократия,  олигархия,  колонизация, 

метрополия. 

Рассказывать о том, как утверждались 

демократические порядки в Афинах. 

Давать сравнительную характеристику 

общественно-политического устройства Афин и 
Спарты. 

Рассказывать, каким было спартанское 

воспитание, определять свое отношение к нему. 

Объяснять причины и итоги войн, которые вели 

древнегреческие государства. 

Характеризовать афинскую демократию при 

Перикле. 

Объяснять, что  означало в  Древней Греции 

понятие гражданин, приводить примеры 

гражданских поступков. 

Рассказывать о  развитии  наук,  образовании 

в Древней Греции. 

Представлять описание произведений разных 



Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с 

Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские 

войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; 

Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение 

Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская 

литература,  золотой  век  поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций. 

видов древнегреческого искусства, высказывая и 

аргументируя свои оценочные суждения. 

Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих 

обществ в мировое культурное наследие. 

Показывать на карте направления походов и 

территорию державы Александра Македонского. 

Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра Македонского. 

Объяснять причины распада державы Александра 

Македонского, а также эллинистических 

государств Востока. 

Раскрывать значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники культуры периода 

эллинизма 

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств на территории Италии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Древней Италии. 
Раскрывать значение понятий патриций, плебс, 
республика. 

Объяснять, кому принадлежала власть в Римской 

республике, кто и почему участвовал в 

политической борьбе. 

Характеризовать верования древних жителей 

Италии. 

Раскрывать значение понятий консул, трибун, 

сенат, диктатор, легион. 

Использовать карту при характеристике военных 

походов Рима. 

Характеризовать причины и итоги войн Рима. 

Рассказывать о хозяйственной жизни в Древнем 

Риме, положении трудового населения, рабов. 

Показывать на карте владения Римской 

империи, границы Западной и Восточной частей 

империи после ее разделения. 

Раскрывать значение понятий император, 
провинция. 

Характеризовать политическую жизнь в Древнем 

Риме, ее участников, важнейшие события. 

Рассказывать, как строились отношения между 

Римом и провинциями. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки 

распространения христианства в Риме, 

рассказывать о судьбе первых христиан в Риме. 

Показывать на карте направления переселений 

варварских племен и их вторжений на 

территорию Римской империи. 

Рассказывать о культурной жизни в Древнем 

Риме. 

Составлять описание архитектурных памятников, 

произведений древнеримского искусства, 

используя текст и иллюстрации учебника. 



 

 Высказывать суждения о вкладе древних римлян 
в культурное наследие человечества. 

Выявлять примеры влияния античного искусства в 
современной архитектуре и др Высказывать и 

обосновывать суждения о значении наследия древних 

цивилизаций для современного мира 

6 класс ( 31 час) 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические 
рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало          Средневековья.          Великое 
переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. 

Франки:  расселение,  занятия, 

общественное  устройство.  Законы 

франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли 

и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, 

завоевания.  Ранние  славянские 

государства. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская   империя   в   IV—XI веках: 

территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора 

и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI веках: расселение, 

занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое     европейское     общество. 
Аграрное производство. Феодальное 

землевладение.  Феодальная  иерархия. 

Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. 

Крестьянство:   феодальная   зависимость, 

Определять место Средневековья на ленте 
времени. Характеризовать источники, 

рассказывающие о средневековой эпохе 

Показывать на карте направления перемещении 

германцев, гуннов и других племен, территории 

варварских королевств. 

Показывать на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. 

Рассказывать об общественном строе германских 

народов в раннее Средневековье (объясняя, какие 

источники об этом свидетельствуют). 

Раскрывать значение понятий соседская община, 

вождь, дружина, король, римский папа, епископ, 

монах. 

Составлять характеристику  Карла Великого, 

используя    информацию   учебника  и 

дополнительные материалы;  высказывать 

суждение о том, почему его назвали Великим. 

Разъяснять причины и значение распространения 

христианства в Европе в раннее Средневековье. 

Представлять описание  памятников  культуры 

раннего Средневековья и высказывать свое 

суждение о них. 

Показывать на карте территорию Византийской 

империи, называть соседствовавшие с ней народы 

и государства. 

Раскрывать  значение  понятий  василевс,  кодекс, 

фреска, мозаика. 

Объяснять, кто и как управлял Византийской 

империей. 

Характеризовать внешнюю политику Византии, 

ее отношения с соседями. 

Составить исторический портрет 

(характеристику) императора Юстиниана. 

Рассказывать о культуре Византии, представлять 

описание ее выдающихся памятников. 

Показывать на карте территории, населенные и 

завоеванные арабами в период раннего 

Средневековья. 

Показывать на карте территории, населенные и 

завоеванные арабами в период раннего 

Средневековья. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни 



повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба 

городов  и  сеньоров.  Средневековые 

города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства  на  католицизм  и 

православие. Отношения светской власти и 

церкви. Крестовые походы: цели, 

участники,  результаты.  Духовно- 

рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства   Европы   в    XII—ХV веках. 

Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно- 

представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, 

Франции.    Столетняя   война;    Ж. д’Арк. 

Германские государства в  XII—XV веках. 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики            в            XII—XV веках. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских  стран.  Обострение 

социальных   противоречий   в   XIV веке. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская  империя    и   славянские 

государства  в  XII—XV веках.  Экспансия 

турок-османов и падение Византии. 

Культура   средневековой     Европы. 

Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и 

общества.    Образование:    школы и 

университеты.    Сословный   характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература.   Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний 

о  природе и  человеке.  Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние  века. 

Османская  империя:    завоевания турок- 

османов, управление империей, положение 

покорённых    народов.   Монгольская 

держава:     общественный    строй 

монгольских   племён,   завоевания 

арабских племен. 

Характеризовать положение и особенности 

жизни  различных  народов,  входивших  в 

Арабский халифат. 

Раскрывать   значение   понятий   ислам,   Коран, 

мусульманин, халифат. 

Объяснять причины и следствия арабских 

завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской культуры 

и ее вклад в развитие мировой культуры 

Рассказывать о жизни представителей различных 

сословий  средневекового  общества  —  рыцарей, 

крестьян, ремесленников, торговцев и др. 

(используя свидетельства источников). 

Раскрывать значение понятий феодал,  сеньор, 

вассал, рыцарь, сословие, цех, гильдия, 

католицизм,  православие,  Крестовые  походы, 

еретик инквизиция. 

Характеризовать положение и деятельность 

церкви в средневековой Европе. 

Высказывать оценочные суждения о сущности и 

последствиях Крестовых походов. 

Объяснять значение понятий парламент, хартия, 
Реконкиста, гусит. 

Систематизировать материал об образовании 

централизованных государств в средневековой 

Европе. 

Объяснять, какие силы и почему выступали за 

сильную централизованную власть, а какие - 

против. 

Представлять характеристики известных 

исторических личностей (Жанны д'Арк, Яна Гуса 

и др.), объяснять, почему их имена сохранились в 

памяти поколений. 

Показывать на карте направления завоеваний 

монголов, тюрок (турок) и территории созданных 

ими государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, сегун, 

самурай, каста. 

Характеризовать общественное устройство 

государств  Востока  в  Средние  века,  отношения 

власти и подданных, систему управления. 

Рассказывать   о   положении различных   групп 

населения в странах Востока  (используя 

свидетельства источников). 

Представлять описание, характеристику 

памятников культуры народов Востока 

(используя иллюстративный материал) 

Показывать на карте древние государства 

Америки. 

Рассказывать о культуре, верованиях народов 

Центральной и Южной Америки 



 

Чингисхана  и  его  потомков,  управление 
подчинёнными  территориями.  Китай: 

империи, правители и подданные, борьба 

против  завоевателей.  Япония  в  Средние 

века.  Индия:  раздробленность индийских 

княжеств,  вторжение  мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов 

Востока.  Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. 

Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие 

Средневековья. 

 

7-8 класс (56ч) 

часов) Новая история 
Новое время: понятие и хронологические 
рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII века. 

Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. 

Политические,  экономические  и 

культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских   стран   в   XVI   —   начале 

XVII века.    Возникновение    мануфактур. 

Развитие товарного производства. 

Расширение  внутреннего  и  мирового 

рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, 

монархия   Габсбургов   в   XVI —   начале 

XVII века: внутреннее развитие и внешняя 

политика. Образование национальных 

государств в Европе. 

Начало  Реформации; М. Лютер.  Развитие 

Реформации и Крестьянская война в 

Германии.  Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные 

войны. 

Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Международные  отношения  в  раннее 

Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Объяснять значение понятия Новое время, 
Характеризовать источники, рассказывающие о 

Новом времени, в том числе памятники этой 

эпохи, сохранившиеся в современном мире 

Показывать на карте маршруты мореплавателей, 

открывших Новый Свет, и колониальные владения 

европейцев в Америке, Азии, Африке. 

Раскрывать экономические и социальные 

последствия  Великих  географических открытий 

для Европы и стран Нового Света. 

Раскрывать    значение    понятий    мануфактура, 

«новое   дворянство»,   расслоение   крестьянства, 

капитализм. 

Объяснять предпосылки формирования и 

сущность капиталистического производства. 

Характеризовать важнейшие изменения  в 

социальной  структуре  европейского  общества  в 

раннее Новое время 

Рассказывать, используя карту, о процессах 

формирования централизованных государств в 

Европе. 

Объяснять, что способствовало образованию 

централизованных государств в Европе в раннее 

Новое время. 

Раскрывать значение понятий Реформация, 

протестантизм, лютеранство, кальвинизм, 

контрреформация. 

Рассказывать  о  крупнейших  деятелях 

европейской Реформации. 

Характеризовать основные положения 

протестантских учений, объяснять, что они меняли 

в сознании и жизни людей. 

Излагать основные события и итоги религиозных 

войн XVI— XVII веков. 

Давать    оценку    сущности    и    последствиям 



Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII веков. 

Английская        революция        XVII века: 
причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги  и   значение   революции. 

Экономическое  и  социальное развитие 

Европы в    XVII—ХVIII веках:  начало 

промышленного  переворота,   развитие 

мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» 

и новые   веяния.  Век  Просвещения: 

развитие естественных наук, французские 

просветители   XVIII века.     Война 

североамериканских    колоний  за 

независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция   XVIII века: 

причины,  участники. Начало и  основные 

этапы революции. Политические течения и 

деятели  революции.  Программные  и 

государственные         документы. 

Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

Европейская  культура  XVI—XVIII веков. 

Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой 

картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII веков. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные 

отношения  середины  XVII—XVIII веков. 

Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны  Востока  в  XVI—XVIII веках. 

Османская империя: от могущества к 

упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного 

государства и установление сёгуната 

Токугава в Японии. 

религиозных конфликтов, высказывать и 

аргументировать свое отношение к ним. 

Характеризовать значение  Нидерландской 

революции  для  истории  страны  и  европейской 

истории 

Систематизировать материал по истории 

Английской революции XVII века (в форме 

периодизации, таблиц и др.). 

Характеризовать  позиции  участников 

революции, выявляя их различие на отдельных 

этапах борьбы. 

Составлять характеристики известных 

участников событий, высказывая и обосновывая 

свои оценки. 

Высказывать суждение о значении Английской 

революции XVII  века  для британской и 

европейской истории. 

Раскрывать  значение  понятий  промышленный 

переворот , фабрика,  буржуазия,  рабочие, 

абсолютизм, меркантилизм, протекционизм. 

Характеризовать положение различных 

социальных групп в европейском обществе 17 – 

18 веков, прослеживать, как оно изменялось на 

протяжении данного периода. 

Объяснять, как строились отношения монархов, 

имевших абсолютную власть, и их подданных. 

Объяснять причины военных конфликтов между 

европейскими державами в раннее Новое время. 

Характеризовать масштабы и последствия 

военных действий в ходе Тридцатилетней войны, 

значение  Вестфальского мира.  Характеризовать 

освоение европейцами Америки, 

Показывать на карте колониальные захваты, 

территории крупнейших государств Азии XVI- 

XVIII века. Раскрывать основные черты 

экономической и политической жизни стран Азии 

в рассматриваемый период.   Объяснять, как 

складывались отношения европейских государств 

и стран Востока в XVI— XVIII веках. 

Систематизировать факты, относящиеся к 

международным отношениям XVI— XVIII вв. (в 

форме таблиц, тезисов). Объяснять, какие 

интересы лежали в основе конфликтов и войн 

XVI-XVIII вв. Высказывать оценочные 

суждения о характере и  последствиях войн (с 

использованием свидетельств исторических ис- 

точников) Характеризовать предпосылки 

Просвещения в европейских странах. 

Раскрывать значение понятий Просвещение, 

энциклопедисты,  права человека, просвещенный 

абсолютизм. 

Объяснять, в чем заключались основные идеи 



 

 просветителей и их общественное значение 
(используя тексты исторических источников). 

Составлять характеристики деятелей 

Просвещения Рассказывать о ключевых событиях 

войны североамериканских колоний за 

независимость (используя историческую карту). 

Раскрывать значение понятий и терминов 

«бостонское чаепитие», «Декларация 

независимости», конституция. 

Составлять характеристики активных участников 

борьбы за независимость, «отцов-основателей» 

США. 

Объяснять, в чем заключалось историческое 

значение образования Соединенных Штатов 

Америки. 

Характеризовать причины и предпосылки 

Французской революции. 

Систематизировать материал о событиях и 

участниках Французской революции (в 
форме периодизации, таблиц т. д.). 

Раскрывать значение понятий и терминов 

:Учредительное собрание, Конвент, жирондисты, 

якобинцы, санкюлот, «Марсельеза», террор, 

гильотина. 

Характеризовать основные течения в лагере 

революции, политические позиции их 

участников. 

Излагать главные идеи «Декларации прав 

человека и гражданина» и объяснять, в чем 

заключалось их значение для того времени и для 

последующей истории. 

Составлять характеристики деятелей революции, 

высказывать и аргументировать суждения об их 

роли в революции. 

Называть важнейшие научные открытия и 

технические изобретения XVI— XVIII веков, 

объяснять, в чем заключалось их значение для 

того времени и для последующего развития. 

Давать характеристики личности и творчества 

представителей Высокого Возрождения. 

9 класс (34) 

часаов) Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ века. 

Империя      Наполеона      во      Франции: 
внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. 

Венский       конгресс;       Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие      индустриального     общества. 

Раскрывать вопрос о принципиальных отличиях 
Нового времени. Модернизация - переход от 

аграрного к индустриальному обществу. 

 
Объяснять значение понятий фабричное 

производство, индустриализация, пролетариат, 

консерватизм,  либерализм,  социалисты- 

утописты, радикализм, профсоюзы. 



Расширение спектра общественных 

движений. 
профсоюзы. 

Рабочее движение и 
Образование 

 

Промышленный  переворот,  его 

особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты- 

утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран 

в      1815—1849 годы:      социальные      и 

национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ века. 
Великобритания в  Викторианскую эпоху: 

«мастерская  мира», рабочее   движение, 

внутренняя    и  внешняя     политика, 

расширение     колониальной  империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей 

республике:    внутренняя  и   внешняя 

политика,  франко-германская  война, 

колониальные  войны.  Образование 

единого  государства  в  Италии;  К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение  Германской 

империи;  О. Бисмарк.  Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во  второй 

половине     ХIХ века:   экономика, 

социальные   отношения, политическая 

жизнь.  Север  и  Юг.  Гражданская  война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое   и    социально- 

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ века. 

Завершение  промышленного  переворота. 
Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение  основных  социальных  групп. 
 
 
 
 

социалистических партий; идеологи и 

руководители  социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ века. 

Османская империя: традиционные устои 
и  попытки  проведения  реформ.  Индия: 

Раскрывать сущность, экономические и социальные 

последствия промышленного переворота. Объяснять

 причины распространения 

социалистических  идей,  возникновения  рабочего 

движения. 

Раскрывать значение понятий и терминов 
чартизм,  избирательное  право, 

конституционная монархия, национальный во- 
прос. 

Характеризовать   идейные  позиции 

консервативного, либерального, социалистического 

течений в Европе первой половины XIX веке. 

Объяснять возникновение научной картины мира, 

технический прогресс в Новое время 

Характеризовать  художественные  стили 

европейского  искусства  первой  половины  19века 

(классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм). 

Приводить примеры относящихся к ним  

архитектурных сооружений,  произведений 

изобразительного искусства, музыки и литературы. 

Представлять описание памятников культуры 

рассматриваемого  периода,  высказывая суждения об 

их художественных особенностях. 

Раскрывать значение понятий и терминов 
кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, 
Священный союз. 

Характеризовать внутреннюю политику императора 

Наполеона I, давать оценку проведенным им 

преобразованиям. 

Представлять обзорную характеристику военных 

кампаний Наполеона Бонапарта (с использованием 

исторической карты), включая поход его армий в 

Россию (привлекается материал из курса 

отечественной истории). 

Составлять исторический портрет Наполеона 

Бонапарта (с оценкой его роли в истории Франции 

и Европы). 

Сопоставлять опыт политического развития 

отдельных стран Европы в первой половине XIX века, 

выявлять общие черты и особенности. 

Высказывать оценочные суждения об итогах 

европейских  революций  первой   половины  XIX 

века. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

тред-юнионы,  рабочее законодательство, 

юнкерство, автономия, национализм. 

Систематизировать    информацию  об 

экономическом  развитии  европейских  стран  во 

второй половине   XIX  века,  выявляя общие 

тенденции. 

Высказывать       суждения       о       том,       что 



распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика 

сёгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Война  за  независимость  в  Латинской 

Америке 
Колониальное общество. Освободительная 
борьба: задачи, участники, формы 

выступлений.          П. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные 

порядки  и  традиционные  общественные 

отношения.  Выступления против 

колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX веке. 

Научные      открытия      и      технические 
изобретения.       Распространение 

образования.     Секуляризация   и 

демократизация  культуры.   Изменения   в 

условиях  жизни   людей.    Стили 

художественной культуры: классицизм, 

романтизм,   реализм,    импрессионизм. 

Театр.  Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX веке. 

Внешнеполитические  интересы великих 

держав и политика  союзов  в  Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты 

и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры   индустриального    мира. 

Активизация  борьбы   за   передел  мира. 

Формирование  военно-политических 

блоков великих держав. 

Историческое    и    культурное    наследие 

Нового времени. 

способствовало  проведению  реформ  и 

расширению социального законодательства в 

странах Западной Европы во второй половине 

XIX в. 

Сравнивать пути создания единых государств в 

Германии и Италии, выявляя особенности каждой 

из стран. 

Составлять характеристики известных 

исторических деятелей европейской истории 

рассматриваемого периода (привлекая наряду с 

информацией учебников материалы научно- 

популярных и справочных изданий). 

Раскрывать значение  понятий  и терминов 

фермерство,  плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, аболиционизм, 

реконструкция. 

Объяснять, какие противоречия привели к 

Гражданской во й не (1 86 1 -1 8 6 5 ) в СШ А. 

Систематизировать материал об основных 

событиях  и  итогах  Гражданской  войны  (1861- 

1865) (в форме таблицы, тезисов и др.). 

Объяснять, почему победу в войне одержали 

северные штаты. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

монополия, индустриальное общество, 

империализм, миграция, всеобщее избирательное 

право, феминизм. 

Характеризовать причины  и последствия 

создания  монополий. 

Объяснять, какую роль в жизни европейского 

общества играли различные социальные движения 

Раскрывать значение понятий  и терминов 

Танзимат,    «открытие» Китая   и  Японии, 

реформы Мэйдзи, Индийский национальный 

конгресс. 

Характеризовать внутреннее развитие и 

внешнюю политику отдельных стран Азии. 

Проводить сопоставительное  рассмотрение 

опыта проведения реформ, модернизации  в 

странах Азии. 

Раскрывать значение понятий и терминов хунта, 

герилья, федерация. 

Характеризовать колониальный режим, 

установленный в странах Латинской Америки 

европейскими метрополиями. 

Называть крупнейшие события и руководителей 

борьбы народов Латинской Америки за 

независимость. 

Объяснять, благодаря чему произошло 

освобождение народов Латинской Америки от 

колониальной зависимости. 

Раскрывать значение понятий   и  терминов 



 

 ампир,    романтизм,    реализм,    импрессионизм, 
демократизация культуры. 

Называть  важнейшие научные открытия и 

технические достижения XIX века, объяснять, в 

чем    их значение для  своего  времени  и 

последующего развития общества. 

Характеризовать основные стили и течения в 

художественной  культуре XIX века,  раскрывая 

их особенности на  примерах   конкретных 

произведений. 

Проводить поиск информации (в печатных 

изданиях и Интернете) для сообщений о 

значительных  явлениях  и  представителях 

культуры XIX века. 

Высказывать и обосновывать оценочные 
суждения о явлениях культуры, творчестве 

отдельных художников 

Показывать на карте колониальные владения 

европейских государств. 

Характеризовать  цели  колониальной политики 

европейцев и средства, использовавшиеся для 

достижения этих целей. Высказывать суждения о 

последствиях колонизации       для       

африканских       обществ 

Раскрывать значение понятий и терминов 

коалиция,   Венская система, восточный вопрос, 

пацифизм,  колониальная империя, колониальный 

раздел мира. 

Объяснять, в чем заключались интересы  великих 

держав в конфликтах и ключевых событиях 

международной жизни в XIX веке. Раскрывать, что 

изменилось в международных отношениях в XIX 

веке. по сравнению с предшествующим столетием 

Новейшая история. ХХ — начало 
XXI века. 

Мир к началу XX века. Новейшая история: 
понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 годы. 

Страны    Европы    и    США    в    1900— 
1914 годы:         технический        прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. 

Социальные   и   политические   реформы; 

Д. Ллойд Джордж. 

Страны  Азии  и  Латинской  Америки  в 

1900—1917 годы:                   традиционные 

общественные отношения и проблемы 

модернизации. Подъём освободительных 

движений в колониальных и зависимых 

странах.  Революции  первых  десятилетий 

Объяснять значение понятия новейшая история. 
Излагать основания периодизации новейшей истории 

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов 

урбанизация, социальное законодательство, 

автономия. 

Объяснять причины усиления  монополий  в 

начале XX века, а также мотивы принятия 

антимонопольных мер в США и других странах. 

Характеризовать содержание и значение 

социальных  реформ  начала  XX  века  на 

примерах отдельных стран. 

Раскрывать, в чем заключалась 

неравномерность темпов развития 

индустриальных стран в начале XX века. 

Давать сравнительную характеристику путей 

модернизации традиционных обществ в странах 

Азии, Латинской Америки в первые десятилетия 

XX века. 

 



ХХ века  в  странах  Азии  (Турция,  Иран, 

Китай).  Мексиканская революция  1910— 

1917 годы. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

 

 

Характеризовать задачи и итоги революций 

в 

Турции, Иране, Китае, 

Мексике. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

Антанта,   Тройственное согласие,   блицкриг, 

Брусиловский прорыв,   черный рынок, карточная 

система. 

 

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 



Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 
 
 

При изучении курса Всеобщей истории используется предметная линия учебников 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы: 

 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Учебник -Вигасин А. А., Годер Г. И, 

Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 

класс.-М. "Просвещение" 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Учебник -Агибалова Е. В., Донской Г. М. 

История Средних веков. Под редакцией А. А. 



Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. 

Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. Страны 

Востока в XVI—XVIII вв. 

Учебник -Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500—1800. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" (тема «Эпоха Просвещения» 

не изучается) 

 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. 

Великая французская революция 

Учебник -Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500—1800. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" (тема «Эпоха Просвещения») 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. Мир к началу XX в. 

Новейшая история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны. 
Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине ХIХ в. Страны 

Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. Страны Азии 

в ХIХ в. Война за независимость в 

Латинской Америке Народы Африки 

в Новое время Развитие культуры в 

XIX в. Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

Учебник -Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500—1800. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 8 класс.- М. 

"Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. 

Всеобщая история. Новейшая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. 

"Просвещение" (темы «Индустриальное 

общество в начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны», «Политическое развитие в 

начале XX в») 

 

 



7.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Расчёт количественных показателей 
Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчёте на один 

учебный кабинет. Конкретное количество указанных средств и объектов материально- 

технического обеспечения учитывает средний расчёт наполняемости класса (25 - 30 

учащихся). Для отражения количественных показателей используется следующая система 

символических обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку учащихся (6 - 7 экз.). 

 
№ 
п/п 

Наименование объектов и 

средств материально- 

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего 
образования по истории 

Д Стандарт по истории, примерная 
программа по всеобщей истории 

входят в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета 

1.2. Примерная программа 
основного общего 

образования по истории 

Д 

1.3 Учебник по всеобщей истории 
для 5 класса 

К 

1.4. Учебник по всеобщей истории 
для 6 класса 

К В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных министерством 

Российской Федерации. 

В состав библиотечного фонда 

входят дидактические 

материалы, сборники 

контрольных и самостоятельных 

работ, сборники разноуровневых, 

познавательных и развивающих 

заданий, обеспечивающих 

усвоение исторических знаний 

как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях 

1.5. Учебник по всеобщей истории 
для 7 класса 

К 

1.6. Учебник по всеобщей 
истории  для 8 класса 

К 

1.7. Учебник по всеобщей истории 
для 9 класса 

К 

1.8. Дидактические материалы по 
всеобщей истории  для 6 

класса 

Ф 

1.9. Дидактические материалы по 
всеобщей истории  для 7 

класса 

Ф 

1.10. Дидактические материалы по 
всеобщей истории  для 8 

класса 

Ф 

1.11. Сборник контрольно- 
измерительных материалов по 

истории для 6 класса 

Ф/П Сборники заданий (в том числе в 
тестовой форме), 

обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в 

соответствии с личностными, 

метапредметными и 

предметными результатами к 

уровню подготовки выпускников, 

закреплёнными в стандарте 

1.12. Сборник контрольно- 
измерительных материалов по 

истории для 7 класса 

Ф/П 

1.13. Сборник контрольно- 
измерительных материалов по 

истории для 8 класса 

Ф 
/П 



 

1.14. Сборник контрольно- 
измерительных материалов по 

истории для 9 класса 

Ф 
/П 

 

1.15. Научная, научно-популярная, 
историческая литература 

П Необходимы для подготовки 
докладов, сообщений, рефератов, 

творческих и проектных работ и 

содержатся в фонде библиотеки 
1.16. Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, 

сборники основных формул и 

т.п.) 

П 

2. ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1. Мультимедийные обучающие 
программы и электронные 

учебные издания по основным 

разделам курса истории 

Д 
П 

Мультимедийные обучающие 
программы и электронные 

учебные издания ориентированы 

на систему дистанционного 

обучения, а также носят 

проблемно-тематический 

характер и обеспечивают 

дополнительные условия для 

изучения отдельных тем и 

разделов стандарта. 

В обоих случаях эти пособия 

предоставляют техническую 

возможность построения 

системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки 

учащихся (в том числе в форме 

тестового контроля) 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Мультимедийный компьютер Д 
П 

Технические требования, 
графическая операционная 

система, привод для чтения- 

записи компакт-дисков, аудио- 

видео входы/выходы. 

Оснащён акустическими 

колонками а пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных), программы 

тестового контроля 



 

3.2. Сканер Д  

3.3. Принтер  Д  

3.4. Копировальный аппарат Д Входит в материально- 
техническое обеспечение  

3.5. Средства телекоммуникации Д Включают: электронную почту, 
локальную сеть, выход в 

Интернет 

3.6. Экран (на штативе или 
навесной) 

Д Минимальные размеры 
2*1,5м 

4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1. Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 

приспособлений для 

крепления демонстрационного 

материала 

Д  

4.2. Комплект инструментов 
классных: линейка, указка, 

мел. 

Д Комплект предназначен для 
работы у доски 

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

5.1. Компьютерный стол Д  

5.2. Стол и стул для учителя Д  

5.3. Столы и стулья для 
обучающихся 

Д  

5.4. Шкаф секционный для 
хранения оборудования 

Д  

5.5. Шкаф секционный для 
хранения литературы и 

демонстрационного 

оборудования (с остеклённой 

средней частью) 

Д  

 
Учебно-методическое обеспечение по предмету 

При изучении курса Всеобщей истории используется предметная линия учебников 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы: 

 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Учебник -Вигасин А. А., Годер Г. И, 

Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 

класс.-М. "Просвещение" 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 
Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. 

Учебник -Агибалова Е. В., Донской Г. М. 

История Средних веков. Под редакцией А. А. 

Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. Страны 

Учебник -Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500—1800. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" (тема «Эпоха Просвещения» 

не изучается) 

 



Востока в XVI—XVIII вв. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. 

Великая французская революция 

Учебник -Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500—1800. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" (тема «Эпоха Просвещения») 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. Мир к началу XX в. 

Новейшая история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны. 
Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине ХIХ в. Страны 

Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. Страны Азии 

в ХIХ в. Война за независимость в 

Латинской Америке Народы Африки 

в Новое время Развитие культуры в 

XIX в. Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

Учебник -Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500—1800. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 8 класс.- М. 

"Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. 

Всеобщая история. Новейшая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. 

"Просвещение" (темы «Индустриальное 

общество в начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны», «Политическое развитие в 

начале XX в») 

 

Исторические карты:  

        «Территориально-политический раздел мира в 1871-1914 гг.», 

«США в конце XIX - начале XX в.», «Первая мировая война 1914-1918 гг.», 

«Европа после Первой мировой войны 1918-1923 гг.», «Западная Европа в 1924-

1939 гг.», «Вторая мировая война в Европе», «Вторая мировая война», «Европа 

после Второй мировой войны», «Крушение колониальной системы», 

«Политическая карта мира». 

 
Список дополнительной литературы: 

Книги для чтения, энциклопедии, общие работы 
1)  ХХ век: краткая историческая энциклопедия. – М., 2000-2001. – Т. 1-2. 

2)  История Европы. – М., 2000. – Т. 5. 

3)  Системная история международных отношений. 1918-2000. – М., 2000-2002. – 

Т. 1-4. 

4)  Американские президенты: 41 портрет. – Ростов-н/Д, 1997. 

5)  Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Х. Арендт. – М., 1996. 

6)  Арзаканян М. Ц. Новейшая история Франции / М. Ц. Арзаканян. – М., 2002. 

7)  Белоусов Л. С. Муссолини и массы / Л. С. Белоусов. – М., 2000. 

8)  Всемирная история. Под ред. А.Н. Марковой, М.: 1997. 

9)  Восточная Европа в документах российских архивов. 1944-1953 гг. – М., 

1997- 

1998. – Ч. 1-2. 

10) Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. 

Результаты исследований. – М., 1997. 

11) Ватлин А. Германия в ХХ веке / А. Ватлин. – М., 2005. 

12) Виллмотт Г. П. Первая мировая война / Г. П. Виллмотт. – М., 2010. 

13) Гренвилл Дж. История ХХ в. / Дж. Гренвилл. – М., 1999. 

14) Гриненко Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г. В. Гриненко. – 

М., 1998. 

15) Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. Зайончковский. – М., 



2002. 

16) Иванян Э. А. История США / Э. А. Иванян. – М., 2008. 

17) Игрицкий Ю. И. Восточная Европа в начале XXI века / Ю. И. Игрицкий. – М., 

2004. 

18) Строганов А. И. Латинская Америка. Страницы истории ХХ века / А. И. 

Строганов. – М., 2004. 

19) Хорошева А. Малые страны Европы в ХХ веке / А. Хорошева. – М., 2011. 

20) Шефов Н. Вторая мировая. 1939-1945. История великой войны / Н. Шефов. – 

М., 

2010. 

21) Яси О. Распад Габсбургской империи / О. Яси. – М., 2011. 

 

Интернет ресурсы: 

 
22) http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

23) http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно- 

образовательных ресурсов. 

24) http://www.shm.ru– официальный сайт Государственного исторического музея. 

25) http://www.rsl.ru/– официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

26) http://www.arts-museum.ru/- официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

27) http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html- официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

28) http://www.hrono.ru– каталог ссылок на интернет-ресурсы по Всеобщей истории. 

29) http://ellada.spb.ru/ - интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 

мифология, исторические источники). 

30) http://ancientrome.ru/- интернет-проект «История Древнего Рима» (история, 

искусство, мифология, исторические источники). 

http://school-collection.edu.ru/-
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/%E2%80%93
http://www.arts-museum.ru/-
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html-
http://ellada.spb.ru/
http://ancientrome.ru/-


8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Условия  реализации программы по истории 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы по истории 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития  обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа по истории формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет. Необходимым условием являются также 

наличие гигиенически и технически оснащенного кабинета: школьная мебель 

соответствует  требованиям Санпина, школьная доска, экран, проектор, компьютер, 

множительная техника, учебно-методические пособия, атласы на каждый стол, карты, 

диски с дополнительной учебной информацией 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
навыки  работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 



виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

•освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

• приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В ходе изучения  учебного предмета, обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности,   как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение  оперировать  гипотезами  как  отличительным  инструментом  научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

•потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

•основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•основы ценностных суждений и оценок; 

 
Основные планируемые результаты 
В результате изучения обучающимися предмета история в основной школе получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная и общепользовательская ИКТ – 

компетентность обучающихся. 



В ходе изучения у выпускников будут заложены основы формально-логического 

мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектирование собственной учебной деятельности; 

- учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

В ходе целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире. 

Выпускник научится выступать с аудиовидеоподдержкой перед аудиторией, соблюдая 

нормы информационной культуры, этики и прав. 

 
История Древнего мира 

 
Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять  смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры); 

-использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры, рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и другие); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

- объяснять в чём заключались назначения и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различное; 



- видеть проявление влияния античного искусства в окружающей среде; 

Высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 
История Средних веков 

 
Выпускник научится: 

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

развития различных государств; соотносить хронологию Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах   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        разных стран, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического развития в государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий 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 всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
-давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различное; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой истории изучаемых стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 
История Нового времени 

 
Выпускник научится: 

 
- локализовать во времени хронологические рамки и зарубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории Нового времени; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах 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  всеобщей  истории  Нового 

времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп   разных 

стран  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры, 

рассказывать о значительных событиях в личностях всеобщей истории Нового времени; 



- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового времени; 

-  раскрывать  характерные,  существенные  черты: а)  экономического  и  социального 

развития  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 всеобщей истории 

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

народами и др.); 

-  сопоставлять  развитие  стран  в  Новое  время,  сравнивать  исторические  ситуации  и 

события; 

- давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами ( определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

- сравнивать развитие стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты 

и особенности; 

- применять знания по истории в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников 
 

 
 

Новейшая история 
 
Выпускник научится: 

 
- локализовать во времени хронологические рамки и зарубежные события новейшей эпохи 

, характеризовать основные этапы всеобщей истории в Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории государств в 

20 – начале 21 века, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

- анализировать информацию из исторических источников – текстов. Материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в разных странах в 20 – начале 21 в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

стран, политических режимов,международных отношений, развития культуры в 20 – 

начале 21 века. 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям всеобщей истории в 20 – начале 21 века. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств в 20 – начале 21 века; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентации и др.; 

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории в 20 – начале 21 века. 

 
Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 
В системе    оценивания результатов используется комплексный подход (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов) 

Общие подходы в оценивании результатов: 

 
а) оценка успешности освоения содержания  учебного  предмета на основе системно - 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к   выполнению учебно - 

познавательных и учебно - практических задач 

б) оценка динамики образовательных достижений учащихся. Сочетание   внешней и 

внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования 

в) уровневый подход к разработке планируемых результатов,    инструментария и 

представлению данных 

г) использование   накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

 
Использование наряду со стандартизированными письменными или   устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические    работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 



числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система   оценки   предметных   результатов   освоения   учебных   программ   с   учётом 

уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение базового  уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне общего    образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 



стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать  достижения  обучающегося  базового  уровня  (в  терминах  знаний  и  умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие углублённые или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 

внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

•первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных  и  базовых  для  данной  области  знания),  стандартных  алгоритмов  и 

процедур; 

•выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

•выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

• комплексной работы; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

 
Виды  оценивания: 

Стартовая. Проводится в 5 - 9 классах для определения: а) уровня остаточных знаний;  б) 

сформированности УУД; в) организации коррекционной работы в зоне «актуального 

развития». Стартовая диагностика проводится на 2 – 3 неделе сентября. Используется 

инструментарий, по содержанию равнозначный           использованному         в         конце 

предыдущего класса; 

Результаты фиксируются в сводных таблицах, где указаны проверяемые умения, в листах 

индивидуальных достижений. Это диагностика сформированности УУД 

Текущее оценивание  включает  в  себя  процесс  самооценивания  учащимися  своих 

достжений (осуществляется постоянно и систематически) и процесс оценки учителем: а) 

наблюдений за  деятельностью  учащихся б) выполнение стандартизированных 

проверочных,  контрольных, диагностических  работ  в) выполнения 

нестандартизированных работ - проекта творческих, практических и т.д. работ. 

Нестандартизированные виды оценивания:  наблюдение, проекты, практические работы, 

исследовательские работы, самооценка, портфолио и т.д. 



Тематическое, соответственно, как и текущее с учётом прохождения большого блока 

материала. 

Итоговое. 

Виды контроля 
Ретроспективная - самооценка ученика предшествует учительской оценке 
Рефлексивная. Основой  рефлексивной  самооценки  являются  знания  о  собственном 

знании и не знании, о собственных возможностях и ограничениях. Здесь проявляются две 

способности:  способность  видеть  себя  со  стороны,  не  считать  свою  точку  зрения 

единственно возможной; и способность анализировать собственные действия. 

Прогностическая оценка – оценивают себя с позиции «Справлюсь ли я с решением?» на 

ведущее   место   в   обучении выходит   рефлексивный контроль и рефлексивно   - 

прогностическая оценка в новых нестандартных ситуациях. 

Таким образом, необходимые методические и содержательные критерии, заложенные в 

рабочую программу, позволят достигнуть поставленной цели. 

 
Критерии и нормы оценки по истории 

 
1. Оценка письменных проверочных или контрольных работ обучающихся 

Отметка «5», если: 
• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в ответе нет фактических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но допущены одна ошибка или есть   недочёты в 

ответе, схеме (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более  одной  ошибки или  более  двух  –  трех  недочетов в  ответе, но 

обучающийся обладает обязательными знаниями и умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

доказательство своей позиции, которые свидетельствуют о высоком уровне 

интеллектуального развитии обучающегося. 

 
2. Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил    материал    грамотным    языком,    точно    используя    историческую 

терминологию   в определенной логической последовательности, возможно, с 

использованием исторической карты; 

• правильно выполнил схемы сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в   изложении   допущены   небольшие   пробелы,   не   исказившее   историческое 

содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, легко 

исправленные после замечания учителя; 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала, 

имелись затруднения или допущены ошибки, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• ученик  не  справился  с  применением  теории  при  выполнении  практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при   достаточном   знании   теоретического   материала   выявлена   недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание  учеником большей  или  наиболее важной  части  учебного 

материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, изложении фактического материала, и 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 


