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Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 Метапредметные результаты освоения  учебного предмета 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

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

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

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
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существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
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- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 



11 
 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Содержание учебного предмета « Всеобщая история» 5-10 классы 

5 класс. История Древнего мира. 

Что изучает история. Исторические источники о прошлом. Счет лет в истории 

(историческая хронология  «до нашей эры» и «наша эра»). 
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Жизнь первобытных людей.  Первобытные люди. Виды занятий. Родовые общины 

собирателей. Возникновение искусства и религии. Возникновение земледелия и 

скотоводства. Значение первобытной истории в истории человечества.  

Древний Восток. Древний Египет. Местоположение и природные условия Египта. 

Возникновение единого государства. Неограниченная власть фараонов, завоевательные 

походы. Быт земледельцев, ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних 

египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. 

Древнее Двуречье. Вавилонское царство Хаммурапи и его законы. Финикийские 

мореплаватели. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава. 

Местоположение и природа Древней Индии. Представления о кастах. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Объединение Китая. 

Древняя Греция. Местоположение и природные условия Древней Греции. Микенское. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 

Местоположение и природные условия Аттики. Борьба демоса со знатью. Реформы 

Солона. Местоположение и природные условия Лаконики. Спартанский полис. 

Причины  великой греческой колонизации. Греческие колонии на берегах Черного и 

Средиземного морей. Олимпийские игры. Греко-персидские войны. Нашествие войск 

персидского царя Ксеркса на Элладу. Последствия побед над персами для Афин. 

Афинский порт Пирей. Величие города Афины. Образование и воспитание афинян. 

Возникновение театра. Афинская демократия при Перикле. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. Распад державы 

Александра Македонского. Александрия Египетская. 

Древний Рим. Местоположение и природные условия Италии. Древнейший Рим. 

Управление в Древнем Риме. Установление господства Рима над Италией. Устройство 

римской республики. Римское войско. Уравнение в правах патрициев и плебеев. Войны 

Рима и Карфагена. Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Разорение земледельцев Италии. Земельный закон братьев 

Гракхов. Крупнейшие восстания рабов в Риме. Диктатура Цезаря. Гражданские войны в 

Риме. Установление империи. Обожествление императоров. Нерон. Расцвет Римской 

империи. Первые христиане и их учение. Распространение христианства в Риме. Рим-

столица империи. Вторжения варваров. Падение Западной Римской империи. 

Особенности цивилизаций античности. .Семь чудес света. Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций. 
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6 класс. История Средних веков. 

Эпоха Средних веков 

 Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Великое переселение народов. Королевство франков. Возникновение и распад империи 

Карла Великого. Франция и Германия в 9-11 веках. Культура Западной Европы в раннее 

Средневековье. 

Особенности развития Восточной Римской империи. Культура Византии. Образование 

славянских государств . 

Возникновение Арабского халифата. Культура стран халифата. 

Зрелое Средневековье 

Складывание нового устройства общества. Рыцарский замок. Средневековая деревня. 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

Могущество папской власти. Крестовые походы. 

Начало объединения Франции. Нормандское завоевание. Колонизация земель западных 

славян. 

Образование и философия .Средневековая литература и искусство. 

Восстания крестьян в Англии и Франции. Столетняя война.Завершение и итоги Столетней 

войны. Объединение Испании(Реконкиста).Изменения в культуре Западной Европы. 

Гуситские войны. Страны Балканского полуострова в 14-15 веках. 

Страны Востока в Средние века 

Средневековый Китай. Индия и Япония в средние века. 

Государства доколумбовой Америки 

Государства и народы доколумбовой Америки. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

7 класс. История   Нового времени (15-17 в.в.) 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в 15-начале 17 века. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Последствия 

Великих географических открытий. Усиление королевской власти в 16-17 вв. Абсолютизм 

в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в 

раннее Новое время. Повседневная жизнь. 

Великие гуманисты Европы. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. Мир человека в литературе 



14 
 

раннего Нового времени. Своеобразие искусства Северного Возрождения. Музыкальное 

искусство. Рождение новой европейской науки. 

Начало Реформации в Европе.Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии.Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции.  

Страны Европы в 17 веке. Испания в раннее новое время. Нидерланды под властью 

Испании. Освободительная война в Нидерландах.  

Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Страны Центральной и Восточной 

Европы в раннее Новое время. Международные отношения в раннее Новое время. 

Тридцатилетняя война. Войны с Османской империей. 

Страны Востока в 15-17 веках. Османская империя. Иран в раннее Новое время. Индия, 

Китай и Япония в раннее Новое время. Африка в раннее новое время. 

 

8 класс. История Нового времени (18 век). 

Мир к началу 18 века 

Эпоха Просвещения. Экономическое развитие Европы в 18 веке. Социальное  развитие 

Европы в 18 веке. Век Просвещения. Европейское общество и государство. Повседневная 

жизнь Европы в Новое время. Культура Просвещения. Влияние западноевропейского 

Просвещения на культурное развитие России и других стран. Международные отношения 

в 18 веке. 

Северная, Семилетняя, Русско-турецкие войны. 

Эпоха промышленного переворота и революций. Аграрная революция в Англии. 

Промышленный переворот. Франция в 18 веке. Германские земли в 18 веке. Политическое 

развитие германских земель. Австрийская монархия Габсбургов в 18 веке. Речь 

Посполитая в 18 веке. Испания, Португалия, итальянские государства в 18 веке. 

Английские колонии в Северной Америке. 

Война за независимость. Образование США. Великая Французская революция 18 века: 

причины и начало. Первая республика. Итоги революции. Европа в годы Великой 

Французской революции. 

Страны Востока в 18 веке. Османская империя. Персия в 18 веке. Индия в 18 веке. 

Китай в 18 веке. Япония в 18 веке. Государства Африки в 18 веке. Колониальная политика 

европейских держав. 

История Нового времени. 9 класс (1-я половина 19 века). 

 От традиционного общества к индустриальному. 

Становление индустриального общества.  
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 Индустриальная революция. Новые явления в экономике. Становление 

индустриального общества. Проблемы индустриального общества. Человек в 

изменившемся мире. 

Страны Европы и Америки в 1-й половине 19 века.  

 Франция в период консульства Наполеона. Образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс и его решения. Социально-экономическое 

развитие Англии. Викторианская эпоха в Великобритании. Франция после Наполеона. 

Развитие Франции в 30-40-е гг.19 века. Революция 1848 года во Франции. Внутренняя 

политика Наполеона III. Германия в первой половине 19 века. Начало объединения 

Германии. Италия в 1-й половине 19 века. Процесс объединения Италии. Австрийская 

империя в 1-й половине 19 века. Социально-экономическое развитие США в 1-й половине 

19 века. Революционные войны в Латинской Америке и их последствия. 

Культура и социальные отношения в 1-й половине 19 века.  

 Развитие естественных наук. Развитие образования и гуманитарных знаний. 

Литература 1-й половины 19 века. Романтизм и реализм в живописи. Архитектура 1-й 

половины 19 века. Либерализм и консерватизм. Учения социалистов-утопистов. 

История Нового и Новейшего времени.10 класс (2-я половина 19-начало 20 века). 

Итоги развития стран мира за 1-ю половину 19 века 

Экономическое и социально-политическое развитие Европы и Америки во 2-й 

половине 19-нач.20 века. 

Завершение объединения Италии. Внешняя политика Франции при Наполеоне III. 

Франко-прусская война и ее итоги. Парижская коммуна и режим 3-й республики. 

Завершение объединения Германии. Модернизация в Германии. Внешняя политика 

Германии. Австро-Венгрия в конце 19-нач.20 века: внутренняя политика. Австро-Венгрия 

в конце 19-нач.20 века: внешняя политика. Экономические проблемы Великобритании. 

Общественные движения в Англии. Особенности развития Франции. Внешняя политика 

Франции. Италия после объединения. Внешняя политика Италии. Причины гражданской 

войны в США. Гражданская  война в США  и ее итоги. Экономическое развитие США. 

Внешняя политика США. Страны Латинской Америки. Социалистические учения о путях 

развития общества. Международные отношения в конце 19-нач.20 века. Мир накануне 

Первой мировой войны. Культура стран Запада во 2-й половине 19-нач.20 в. Научные 

достижения и открытия во 2-й половине 19-нач.20 в. 

Страны Востока во 2-й половине 19-начале 20 века.  

 Османская империя, Иран в 19 веке. Япония в 19-нач.20 века. Китай в 19 веке-

нач.20 века. Индия в 19-нач.20 века. Африка в 19-нач.20 века. 
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  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

                                                                  5 класс 

№ п / п Раздел. Тема Кол-во 

часов 

Что изучает история 2 

1 Введение. Исторические источники о прошлом 1 

2 Счет лет в истории 1 

Жизнь  первобытных людей 5 

3 1.Первобытные люди. Виды занятий 1 

4 Родовые общины собирателей 1 

5 Возникновение искусства и религии 1 

6 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

7 Значение первобытной эпохи в истории человечества 1 

              Древний Восток 17 

8 Месторасположение и природные условия Древнего 

Египта. 

1 

9 Возникновение единого государства 1 

10 Неограниченная власть фараонов, завоевательные походы 1 

11 Быт земледельцев, ремесленников. Жизнь и служба 

вельмож. 

1 

12 Религия древних египтян 1 

13 Искусство Древнего Египта 1 

14 Письменность и знания древних египтян 1 

15 Древнее Двуречье 1 

16 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

17 Финикийские мореплаватели 1 

18 Древнееврейское царство 1 

19 Ассирийская держава 1 

20 Персидская держава 1 

21 Местоположение и природа Древней Индии 1 

22 Представления о кастах 1 

23 Местоположение и природа Древнего Китая 1 

24 Объединение Китая 1 

                                   Древняя Греция 19 
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25 Местоположение и природные условия Древней Греции 1 

26 Микенское царство 1 

27 Поэма Гомера «Илиада» 1 

28 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

29 Религиозные верования греков 1 

30 Местоположение и природные условия Аттики 1 

31 Борьба демоса со знатью. Реформы Солона 1 

32 Местоположение и природные условия Лаконики. 

Спартанский полис 

1 

33 Причины великой греческой колонизации 1 

34 Греческие колонии на берегах Черного и Средиземного 

морей 

1 

35 Олимпийские игры 1 

36 Греко-персидские войны 1 

37 Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу 1 

38 Последствия побед над персами для Афин 1 

39 Афинский порт Пирей 1 

40 Величие города Афины 

Образование и воспитание афинян 

1 

42 Возникновение театра 1 

43 Афинская демократия при Перикле 1 

                           Древний Рим 21 

44 Местоположение и природные условия Италии 1 

45 Древнейший Рим 1 

46 Управление в Древнем Риме 1 

47 Установление господства Рима над Италией 1 

48 Устройство римской республики 1 

49 Римское войско 1 

50 Уравнение в правах патрициев и плебеев 1 

51 Войны Рима и Карфагена 1 

52 Установление господства Рима в Восточном 

Средиземноморье 

1 

53 Рабство в Древнем Риме 1 

54 Разорение земледельцев Италии. Земельный закон братьев 1 
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Гракхов. 

55 Крупнейшие восстания рабов в Риме 1 

56 Диктатура Цезаря 1 

57 Гражданские войны в Риме 1 

58 Установление империи 1 

59 Первые христиане и их учение 1 

60 Распространение христианства в Риме 1 

61 Рим-столица империи 1 

62 Вторжение варваров 1 

63 Падение Западной Римской империи 2 

  Уроки повторения и обобщения 1 

64 Итоговое повторение по темам «Особенности цивилизаций 

античности» 

1 

65 Обобщающее повторение по курсу «История Древнего 

мира». Семь чудес света 

1 

66 Вклад народов древности в мировую культуру 1 

  История Средних веков. 6 класс   

1 Эпоха средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки 

1 

                               Раннее Средневековье 10 

2 Великое переселение народов 1 

3 Королевство франков 1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

5 Франция и Германия в 9-11 веках 1 

6 Культура Западной Европы в Раннее Средневековье 1 

7 Особенности развития Восточной Римской империи 1 

8 Культура Византии 1 

9 Образование славянских государств 1 

10 Возникновение Арабского халифата 1 

11 Культура стран Арабского халифата 1 

                 Зрелое Средневековье 18 

12 Складывание нового устройства общества.  

Рыцарский замок 

1 

13 Средневековая деревня 1 
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14 Формирование средневековых городов 1 

15 Горожане и их образ жизни 1 

16 Могущество папской власти 1 

17 Крестовые походы 1 

18 Начало объединения Франции 1 

19 Нормандское завоевание 1 

19 Колонизация земель западных славян 1 

20 Образование и философия 1 

21 Средневековая литература и искусство 1 

22 Восстания крестьян в Англии и Франции 1 

23 Столетняя война 1 

24 Завершение и итоги Столетней войны 1 

25 Объединение Испании 1 

26 Изменения в культуре Западной Европы 1 

27 Гуситские войны 1 

28 Страны Балканского полуострова 1 

  Страны Востока в средние века 2 

29 Средневековый Китай 1 

30 Индия и Япония в средние века 1 

  Государства доколумбовой Америки 1 

31 Государства и народы доколумбовой Америки 1 

32 Итоговое повторение по курсу «История Средних 

веков» 

1 

33 Историческое и культурное наследие Средневековья 1 

 

7 класс 

История нового времени 

1  Новое время: понятие и хронологические рамки 1 

 Европа в конце 15-начале 17 века 18 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

3 Великие географические открытия: предпосылки, 

участники, результаты 

1 

4 Последствия Великих географических открытий 1 

5 Усиление королевской власти в 16-17 вв. Абсолютизм в 1 
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Европе 

6 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

7 Европейское общество в раннее новое время 1 

8 Повседневная жизнь 1 

9 Великие гуманисты Европы 1 

10 Эпоха Возрождения и ее характерные черты 1 

11 Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве 1 

12 Мир человека в литературе раннего нового времени 1 

13 Своеобразие искусства Северного Возрождения. 

Музыкальное искусство 

1 

14 Рождение новой европейской науки 1 

15 Начало Реформации в Европе 1 

16 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

17 Королевская власть и Реформация в Англии 1 

18 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

1 

19 Повторение и обобщение по теме «Мир в начале Нового 

времени» 

1 

                          Страны Европы в 17 веке 9 

20 Испания в раннее Новое время 1 

21 Нидерланды под властью Испании 1 

22 Освободительная война в Нидерландах 1 

23 Революция в Англии 1 

24 Путь к парламентской монархии 1 

25 Страны Центральной и Восточной Европы в раннее Новое 

время 

1 

26 Международные отношения в раннее Новое время. 

Тридцатилетняя война 

1 

27 Войны с Османской империей 1 

28 Повторение и обобщение по теме «Страны Европы в 17 

веке» 

1 

                     Страны Востока в 15-17 веках. 5 

29 Османская империя 1 

30 Иран в раннее Новое время 1 
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31  Индия, Китай и Япония в раннее Новое время 1 

32 Африка в раннее Новое время 1 

33 Повторение и обобщение по теме «Страны Востока в 15-17 

вв.» 

1 

 

История Нового времени 8 класс (33 ч.) 

Раздел Тема К-во 

часов 

1 Мир к началу 18 века 1 

                                               1.Эпоха Просвещения – 10ч. 

2 1.Экономическое развитие Европы в 18 веке 1 

3 2.Социальное развитие Европы в 18 веке 1 

4 3.Век Просвещения 1 

5 4.Европейское общество и государство 1 

6 5.Повседневная жизнь Европы в Новое время 1 

7 6.Культура Просвещения 1 

8 7.Влияние западноевропейского Просвещения на 

культурное развитие России и других стран 

1 

9 8.Международные отношения в 18 веке 1 

10 9.Северная, Семилетняя, Русско-турецкие войны 1 

11 10.Повторение по разделу «Эпоха Просвещения» 1 

                       2.Эпоха промышленного переворота и революций – 14ч. 

12 1.Аграрная революция в Англии 1 

13 2.Промышленный переворот 1 

14 3.Франция в 18 веке 1 

15 4.Германские земли в 18 веке 1 

16 5.Политическое развитие германских земель 1 

17 6.Австрийская монархия Габсбургов в 18 веке 1 

18 7.Речь Посполитая в 18 веке 1 

19 8.Испания, Португалия, итальянские государства в 18 веке 1 

20 9.Английские колонии в Северной Америке 1 

21 10.Война за независимость. Образование США 1 

22 11. Великая Французская революция 18 века: причины и 

начало 

1 
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23 12.Первая республика. Итоги революции 1 

24 13.Европа в годы Великой Французской революции 1 

25 14.Повторение и обобщение по разделу «Эпоха 

промышленного переворота и революций» 

1 

3.Страны Востока в 18 веке – 7ч. 

26 1.Османская империя. Персия в 18 веке 1 

27 2.Индия в 18 веке 1 

28 3.Китай в 18 веке 1 

29 4.Япрния в 18 веке 1 

30 5.Государства Африки в 18 веке 1 

31 6.Колониальная политика европейских держав  1 

32 7.Повторение и обобщение по разделу «Страны Востока в 

18 веке» 

1 

33 Итоговое повторение и обобщение по курсу 1 

 

 

 

                                          Новая история 9 класс (33ч.) 

Раздел Тема К-во 

часов 

1 От традиционного общества к индустриальному 1 

1.Становление индустриального общества – 6ч. 

2 1.Индустриальная революция 1 

3 2.Новые явления в экономике 1 

4 3.Становление индустриального общества 1 

5 4.Проблемы индустриального общества 1 

6 5.Человек в изменившемся мире 1 

7 6.Повторение и обобщение по разделу «Становление 

индустриального общества» 

1 

2.Страны Европы и Америки в 1-й половине 19 века – 18ч. 

8 1.Франция в период консульства Наполеона 1 

9 2.Образование наполеоновской империи 1 

10 3.Разгром империи Наполеона 1 

11 4.Венский конгресс и его решения 1 
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12 5.Социально-экономическое развитие Англии 1 

13 6.Викторианская эпоха в Великобритании 1 

14 7.Франция после Наполеона 1 

15 8.Развитие Франции в 30-40-е гг.19 века 1 

16 9.Революция 1848 года во Франции 1 

17 10.Внутренняя политика Наполеона III 1 

18 11.Германия в первой половине 19 века 1 

19 12.Начало объединения Германии 1 

20 13.Италия в 1-й половине 19 века 1 

21 14.Процесс объединения Италии 1 

22 15.Австрийская империя в 1-й половине 19 века 1 

23 16.Социально-экономическое развитие США в 1-й 

половине 19 века 

1 

24 17.Революционные войны в Латинской Америке и их 

последствия 

1 

25 18.Повторение и обобщение по разделу «Страны Европы и  

Америки в первой половине 19 века 

1 

3.Культура и социальные отношения в 1-й половине 19 века   - 7ч.  

26 1.Развитие естественных наук 1 

27 2.Развитие образования и гуманитарных знаний 1 

28 3.Литература 1-й половины 19 века 1 

29 4.Романтизм и реализм в живописи 1 

30 5.Архитектура 1-й половины 19 века 1 

31 6.Либерализм и консерватизм. 1 

32 7.Учения социалистов-утопистов 1 

33 Итоговое повторение и обобщение по курсу 1 

 

                                  Новая и Новейшая история. 10 класс (34 ч.) 

1 Итоги развития стран мира за 1-ю половину 19 века 1  

1.Экономическое и социально-политическое развитие Европы и Америки во 2-й 

половине 19-нач.20 века 

2 1.Завершение объединения Италии 1  

3 2.Внешняя политика Франции при Наполеоне III 1  

4 3.Франко-прусская война и ее итоги  1  
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5 4.Парижская коммуна и режим 3-й республики 1  

6 5.Завершение объединения Германии 1  

7 6.Модернизация в Германии 1  

8 7.Внешняя политика Германии 1  

9 8.Австро-Венгрия в конце 19-нач.20 века: внутренняя 

политика 

1  

10 9.Австро-Венгрия в конце 19-нач.20 века: внешняя 

политика 

1  

11 10.Экономические проблемы Великобритании 1  

12 11.Общественные движения в Англии 1  

13 12.Особенности развития Франции  1  

14 13.Внешняя политика Франции 1  

15 14.Италия после объединения 1  

16 15.Внешняя политика Италии 1  

17 16. Причины гражданской войны в США 1  

18 17.Гражданская  война в США  и ее итоги 1  

19 18.Экономическое развитие США 1  

20 19.Внешняя политика США 1  

21 20.Страны Латинской Америки  1  

22 21.Социалистические учения о путях развития общества 1  

23 22.Международные отношения в конце 19-нач.20 века 1  

24 23.Мир накануне Первой мировой войны 1  

25 24.Культура стран Запада во 2-й половине 19-нач.20 в. 1  

26 25.Научные достижения и открытия во 2-й половине 19-

нач.20 в. 

1  

27 26.Повторение по разделу «Экономическое и социально-

политическое развитие  стран Европы и Америки во 2-й 

половине 19-нач.20 в.» 

1  

2.Страны Востока во 2-й половине 19-начале 20 века- 6 ч. 

28 1.Османская империя, Иран в 19 веке 1  

29 2.Япония в 19-нач.20 века 1  

30 3.Китай в 19 веке-нач.20 века 1  

31 4.Индия в 19-нач.20 века 1  

32-33 5.Африка в 19-нач.20 века 2  
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34 Повторение и обобщение по курсу 1  

 


