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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты изучения предметной области «История»: 

Основные направления воспитательной деятельности 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

2.2. понимание значения истории как науки в жизни современного общества; владение досто-

верной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области истории;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных цен-

ностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных про-

цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообра-

зованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-
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ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учѐтом возможностей ИКТ. 

 

Метапредметные результаты изучения предметной области «История»: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных свя-

зей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде-

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-

дов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформи-

рованность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

ной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и выска-

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проек-

та); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей ау-

дитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием ил-

люстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые 

штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сфор-

мированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ реше-

ния учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи-

ровать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку при-

обретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формиро-

вание смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты изучения предметной области «История»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и ми-

ровой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исто-

рические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практиче-

ских задач; 
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4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических собы-

тиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их уча-

стниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, яв-

лений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 

2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историче-

ское значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опо-

рой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи истори-

ческие источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту 

и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию 

с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процес-

сов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе ана-

лиза исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять ин-

формацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источни-

ков; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; пред-

ставлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори-

ческой информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных за-

дач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общест-

ва: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между на-

родами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

Предметные результаты изучения предметной области «История России»: 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 

года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений куль-

туры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по 

истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование тер-

ритории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его значе-

ние. Византийское наследие на Руси. 
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Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяйствен-

ный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, ко-

лонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитиче-

ское развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и между-

народные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных госу-

дарств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразий-

ском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы 

русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от ор-

дынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во 

главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православная цер-

ковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы 

и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные свя-

зи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация за-

висимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное простран-

ство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 

Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство 

и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование 

вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии 

Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основ-

ных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-

освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и 

его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный 

раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общест-

ва. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные дви-

жения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих геогра-

фических открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего 

Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие об-

разования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. Экономи-

ческая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная полити-
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ка. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. Се-

верная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и 

внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Политиче-

ское развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя тор-

говля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных 

противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, направления, 

итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. Рус-

ская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская 

наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале цар-

ствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-

экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышлен-

ного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной 

идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная 

жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская 

война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 

1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и ре-

лигиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней 

политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и религиоз-

ная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономи-

ку. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Поре-

форменный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. Основные 

регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная страти-

фикация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Импер-

ский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические 

движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская 

революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы Российской 

империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. Россия в 

системе международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" рос-
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сийской культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Предметные результаты изучения предметной области «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество.  

История Древнего мира: периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Фи-

никия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия 

стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура элли-

нистического мира.  

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства.  

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. 

Международные отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и разви-

тие ислама.  

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и контрреформация в Европе. Политическое и социально-экономическое развитие 

Испании, Франции, Англии в конце XV – XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические и 

религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.  

Международные отношения в конце XV – XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.  

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия в Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Ин-

дии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Япо-

нии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 
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2. Содержание учебного предмета 

5 класс  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч.) 

I.  Жизнь первобытных людей (8 ч.) 

Введение. Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Счет лет в истории. 

Древнейшие люди. 

Родовые общины охотников и собирателей. 

Возникновение искусства и религии 

Возникновение земледелия и скотоводства. 

Появления неравенства и знати. 

Народы и государства на территории России в древности. 

Повторение по теме «Жизнь первобытных людей» 

II. Древний Восток (20 ч.) 

Государство на берегах Нила. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 

Жизнь египетского вельможи. 

Военные походы фараонов 

Религия древних египтян 

Искусство Древнего Египта. 

Письменность и знания древних египтян 

Повторение по теме «Древний Египет» 

Древнее Двуречье 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

Финикийские мореплаватели 

Библейские сказания 

Древнееврейское царство 

Ассирийская держава. 

Персидская держава «царя царей» 

Природа и люди Индии 

Индийские касты 

Чему учил китайский мудрец Конфуций 

Первый властелин единого Китая 

Повторение по теме «Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру». 

III. Древняя Греция (21 ч.) 

Греки и критяне 

Микены и Троя 

Поэма Гомера «Илиада» 

Поэма Гомера «Одиссея» 

Религия древних греков 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 

Зарождение демократии в Афинах 

Древняя Спарта 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 

Олимпийские игры в древности 

Победа греков над персами в Марафонской битве 

Нашествие персидских войск на Элладу 

В гаванях афинского порта Пирей 

В городе богини Афины 

В афинских школах и гимназиях 

В театре Диониса 

Афинская демократия при Перикле 

Города Эллады подчиняются Македонии 

Поход Александра Македонского на Восток 

В Александрии Египетской 

Повторение по теме: «Вклад эллинов в мировую культуру». 
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IV. Древний Рим (18 ч.) 

Древнейший Рим 

Завоевание Римом Италии 

Устройство Римской республики 

Вторая война Рима с Карфагеном 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье 

Рабство в Древнем Риме 

Земельный закон братьев Гракхов 

Восстание Спартака 

Единовластие Цезаря 

Установление империи 

Соседи Римской империи 

Рим при императоре Нероне 

Первые христиане и их учение 

Расцвет империи во II веке 

«Вечный город» и его жители 

Римская империя при Константине 

Взятие Рима варварами 

V. Итоговое повторение и обобщение (1ч.) 

Итоговое повторение по всему курсу истории Древнего мира «Вклад народов древности в ми-

ровую культуру». 

 

6  класс   ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

(68 ч.) 

 

I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (6ч.) 

Введение в курс истории России 6 класс. Наша Родина - Россия. 

Древние люди и их стоянки на территории современной России 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 

Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи 

Тест "Народы и государства на территории нашей страны в древности" 

II. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (6ч.) 

Образование варварских королевств. 

Христианская церковь в раннее Средневековье 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках 

Англия в раннее Средневековье 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

III. Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. (2 ч.) 

Византия в VI – XI вв. Император Юстиниан 

Образование славянских государств 

IV. Русь в IX – первой половине XIII в. (15 ч.) 

Первые известия о Руси 

Становление Древнерусского государства 

Урок-практикум по теме «Становление Древнерусского государства» 

Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

Русское государство при Ярославе Мудром 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Практикум «Место и роль Руси в Европе» 

Культурное пространство Европы и культура Руси 

Повседневная жизнь населения 

Политическая раздробленность на Руси 
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Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская земля 

Южные и юго-западные русские княжества 

Повторительно-обобщающий урок: «Русские земли в период политической раздробленности» 

V. Средневековая Европа (6 ч.) 

Средневековая деревня и ее обитатели 

В рыцарском замке 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни 

Торговля в Средние века 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 

Крестовые походы. 

VI. Русские земли в середине XIII — XV в. (17 ч.) 

Монгольская империя и изменение политической карты мира 

Батыево нашествие на Русь 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура 

Литовское государство и Русь 

Усиление Московского княжества 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 

Развитие культуры в русских землях во второй половинеXIII -XIV вв. 

Повторительно-обобщающий урок «Русские земли в середине XIII-XIV вв» 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV века. 

Московское княжество в первой половине XV вв. 

Распад Золотой Орды и его последствия 

Московское государство и его соседи во второй половине XV века. 

Практикум «Русская православная церковь и государство XV – начале XVI вв. 

Практикум «Человек в Российском государстве второй пол. XV в.» 

Формирование культурного пространства единого Российского государства 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Формирование единого Русского государства» 

VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (6 ч.) 

Как происходило объединение Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XVвв. 

VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV (2 ч.) 

Гуситское движение в Чехии 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова 

IX. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч.) 

Образование и философия. Средневековая литература 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии 

Научные открытия и изобретения 

X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч.) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 

Африка и Америка в Средние века 

XI. Итоговое повторение (3 ч.) 

Наследие Средних веков в истории человечества 

Итоговое повторение 

Итоговое обобщение 

 

7  класс   ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (68 ч.) 

 

I. Россия и мир в начале Нового времени (26 ч.) 
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Введение. От Средневековья к Новому времени 

Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Великие географические открытия и их последствия. 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 

Формирование единых государств в Европе и России 

Российское государство в первой трети XVI в. 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Народы России во второй половине XVI в. 

Опричнина 

Россия в конце XVI в. 

Церковь и государство в XVI в. 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

Тест «Россия в XVI в.» 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Дух предпринимательства преобразует экономику 

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь 

II. Возрождение. Реформация (7 ч.) 

Великие гуманисты Европы 

Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

III. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч.) 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. 

Смута в Российском государстве 

Окончание Смутного времени 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Смутное время» 

Экономическое развитие России в XVII в. 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 

Изменения в социальной структуре российского общества 

Народные движения в XVII в. 

Россия в системе международных отношений 

 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 

Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 

Народы России в XVII в. 

Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

Культура народов России в XVII в. 

Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Тест «Россия в XVI – XVII вв.» 

IV. Первые революции Нового времени (10 ч.) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. 

Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVIII вв. 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры эпохи Просвещения. 

На пути к индустриальной эре. 
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Английские колонии в Северной Америке. 

Война за независимость. Создание США. 

Франция в 18 веке. Причины и начало Французской революции. От монархии к республике. 

Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

V. Традиционные общества Востока (2 ч.) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

VI. Итоговое повторение (2 ч.) 

Тест по курсу истории Нового времени 

Контрольно-обобщающий урок 

 

8  класс   ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (68 ч.) 

 

I. Россия и Европа в эпоху преобразований Петра 1 (13 ч.) 

Введение.  Россия и Европа в конце 17 века 

Предпосылки Петровских реформ 

Начало правления Петра 1 

Великая Северная война 1700 – 1721 гг. 

Реформы управления Петра 1 

Экономическая политика Петра 1 

Российское общество в Петровскую эпоху 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий.  

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре 1. 

Значение петровских преобразований в истории страны. 

Тест "Россия в эпоху преобразований Петра 1" 

II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 ч.) 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762) 

Внутренняя политика и экономика России в 1725 - 1762 

Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг. Россия в системе международных отношений. 

Национальная и религиозная политика в 1725 – 1762 гг. 

Тест "Россия при наследниках Петра 1" 

III. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч.) 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальные революции. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. 

Наука в Новом времени. 

Литература и искусство в Новом времени. 

Общество и государство: либералы, консерваторы, социалисты. 

IV. Российская империя при Екатерине 2 (9 ч.) 

Россия в системе международных отношений 

Внутренняя политика Екатерины 2 

Экономическое развитие России при Екатерине 2 

Социальная структура российского общества второй половины 18 века 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева 

Национальная и религиозная политика Екатерины 2. 

Внешняя политика Екатерины 2.  

Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Тест "Российская империя при Екатерине 2"  

V. Российская империя при Павле 1 (3 ч.) 

Внутренняя политика Павла 1 

Внешняя политика Павла 1. 

Тест "Российская империя при Павле 1"  
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VI. Культурное пространство Российской империи (9 ч.) 

Общественная мысль, публицистика, литература, пресса в 18 веке 

Образование в России в 18 веке 

Российская наука и техника в 18 веке 

Русская архитектура в 18 веке 

Живопись и скульптура 

Музыкальное и  театральное искусство. 

Народы России в 18 веке. 

Перемены в повседневной жизни российских сословий 

Тест "Культурное пространство Российской империи в 18 веке" 

VII. Итоговое тестирование (3 ч.) 

Обобщение по курсу «История России» в 8 классе 

Итоговый тест по курсу «История России» в 8 классе. 

VIII. Строительство новой Европы (8 ч.) 

Франция в 18 веке. Причины и начало Французской революции. От монархии к республике. 

Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Консульство и империя Наполеона. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Франция (1830 – 1848 гг.) 

Германия и Италия: на пути к единству. 

Франко – Прусская война 1870 г. Парижская коммуна.  

VIII. Страны Западной Европы и Америка в конце 19 века (7 ч.)  
Германская империя: борьба за "место под солнцем". 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии. 

США в 19 веке. 

Латинская Америка в 19 веке.  

IX. Традиционные общества в 19 веке (3 ч.)  
Япония и Индия в 19 веке. 

Китай и Африка в 19 веке. 

Международные отношения: дипломатия или войны?  

X. Итоговое тестирование (2 ч.)  

Итоговый тест по курсу «История» в 8 классе 

 

9  класс   ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (102 ч.)  

Россия в эпоху правления Александра 1 (16 ч.)  
Россия и мир на рубеже 18-19 веков 

Александр 1: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 

Внешняя политика Александра 1 в 1801-1812 гг. 

Отечественная война 1812 года 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра 1 в 1813-1825 гг. 

Внутренняя политика Александра 1 в 1815-1825 гг. 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти 19 века 

Общественное движение при Александре 1 

Выступление декабристов 

Тест "Россия в эпоху правления Александра 1"  

Россия при Николае 1 (10 ч.)  
Внутренняя политика Николая 1 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 19 века 

Общественное движение при Николае 1 

Внешняя политика Николая 1 
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Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 гг. 

Наука и образование России в первой половине 19 века 

Художественная культура народов России в первой половине 19 века 

Тест "Россия в эпоху правления Николая 1"  

Начало индустриальной эпохи (10 ч.) 

Век перемен. 

Экономическое развитие в 19 - начале 20 веков 

Меняющееся общество. 

Век демократизации 

"Великие идеологии" 

Образование и наука 

19 век в зеркале художественных исканий 

Повседневная жизнь и мировосприятие человека 19 века 

Тест "Начало индустриальной эпохи" 

Страны Европы и США в первой половине 19 века (8 ч.)  
Консульство и Империя 

Франция: от Реставрации к Империи 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 

Объединение Италии 

Германия в первой половине 19 века 

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 века 

США до середины 19 века: рабовладение, демократия и экономический рост 

Тест "Страны Европы и США в первой половине 19 века"  

Азия, Африка и Латинская Америка в 19 - начале 20 века (4 ч.)  
Страны Азии в 19 - начале 20 века 

Африка в 19 - начале 20 века 

Латинская Америка: нелегкий груз независимости 

Тест "Азия, Африка и Латинская Америка в 19 - начале 20 века"  

Россия в правление Александра 2 (12 ч.)  

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

Александр 2: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 

Реформы 1860-1870 годов 

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период 

Общественное движение при Александре 2 

Политика правительства при Александре 2 

Национальная и религиозная политика Александра 2 

Внешняя политика Александра 2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Тест "Россия в эпоху правления Александра 2"  

Россия в правление Александра 3 (12 ч.)  
Александр 3: особенности внутренней политики 

Перемены в экономике и социальном строе 

Общественное движение в 1880-х - первой половине 1890-х гг. 

Национальная и религиозная политика Александра 3 

Внешняя политика Александра 3. 

Наука и образование России во второй половине 19 века 

Русская литература во второй половине 19 века 

Художественная культура народов России во второй половине 19 века 

Тест "Россия в правление Александра 3"  

Кризис империи в начале 20 века (16 ч.)  
Россия и мир на рубеже 19-20 вв. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже 19-20 веков 

Николай 2: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. 

Внешняя политка Николая 2. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. 
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Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 

Серебрянный век русской культуры 

Тест "Кризис империи в начале 20 века"  

Страны Европы и США во второй половине 19 - начале 20 века (10 ч.)  
Великобритания до Первой мировой войны 

Франция: Вторая Империя и Третья Республика 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Австро-Венгрия и Балканы до 1 мировой войны 

Италия: время реформ и колониальных захватов 

США в эпоху "позолоченного века" и "прогрессивной эры" 

Международные отношения в 19 - начале 20 в. 

Тест "Страны Европы и США во второй половине 19 века" 

Итоговый тест "История Нового времени"  

Подведем итоги (4 ч.) 
Урок информационно-творческого проектирования 

Итоговый тест по курсу истории 9 кл. 

 

3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом  

рабочей программы воспитания 
 

№ Модули 
Разделы, 

темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельно-

сти учащихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспита-

тельной 

деятельно-

сти* 

1 Модуль 1. 

История 

России, 

История 

Древнего 

мира (5 

кл., 68 ч) 

Жизнь первобытных людей 

Древний Восток 

Древняя Греция 

Древний Рим 

Итоговое повторение и обоб-

щение 

8 

20 

21 

18 

1 

воспринимать и формулиро-

вать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письмен-

ных текстах; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных зна-

ков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, 

проявлять уважительное от-

ношение к собеседнику и в 

корректной форме формули-

ровать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дис-

куссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, наце-

ленные на решение задачи и 

поддержание благожела-

тельности общения; 

сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участ-

ников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

2 Модуль 2. 

История 

России, 

Всеобщая 

история (6 

кл., 68 ч) 

Народы и государства на тер-

ритории нашей страны в древ-

ности 

Становление средневековой 

Европы (VI-XI вв.) 

Византийская империя и славя-

не в VI-XI вв. 

Русь в IX – первой половине 

XIII в. 

Средневековая Европа 

Русские земли в середине XIII - 

XV в. 

Образование централизованных 

государств в Западной Европе 

Славянские государства и Ви-

зантия в XIV-XV 

Культура Западной Европы в 

Средние века 

Народы Азии, Америки и Аф-

рики в Средние века 

Итоговое повторение 

6 

 

 

6 

 

2 

 

15 

 

6 

17 

 

6 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

 Модуль 3. 

История 

Россия и мир в начале Нового 

времени 

26 

 

1.1, 1.2, 1.3, 
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России, 

Всеобщая 

история (7 

кл., 68 ч) 

Возрождение. Реформация 

Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

Первые революции Нового 

времени 

Традиционные общества Вос-

тока 

Итоговое повторение 

7 

21 

 

10 

 

2 

 

2 

позиций; 

публично представлять ре-

зультаты выполненного про-

екта; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной про-

блемы, обосновывать необ-

ходимость применения 

групповых форм взаимодей-

ствия при решении постав-

ленной задачи; 

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно 

строить действия по ее дос-

тижению: распределять ро-

ли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения не-

скольких людей, проявлять 

готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчи-

няться; 

выявлять проблемы для ре-

шения в жизненных и учеб-

ных ситуациях; 

делать выбор и брать ответ-

ственность за решение; 

владеть способами самокон-

троля, самомотивации и 

рефлексии; 

вносить коррективы в дея-

тельность на основе новых 

обстоятельств, изменивших-

ся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудно-

стей; 

оценивать соответствие ре-

зультата цели и условиям; 

различать, называть и 

управлять собственными 

эмоциями и эмоциями дру-

гих;  

осознанно относиться к дру-

гому человеку, его мнению. 

1.4, 1.5 

 Модуль 4. 

История 

России, 

Всеобщая 

история (8 

кл., 68 ч) 

Россия и Европа в эпоху преоб-

разований Петра 1 

Россия при наследниках Петра: 

эпоха дворцовых переворотов 

Становление индустриального 

общества. Человек в новую 

эпоху 

Российская империя при Екате-

рине 2 

Российская империя при Павле 

1 

Культурное пространство Рос-

сийской империи 

Итоговое тестирование 

Строительство новой Европы 

Страны Западной Европы и 

Америка в конце 19 века 

Традиционные общества в 19 

веке 

Итоговое тестирование 

13 

 

6 

 

5 

 

 

9 

 

3 

 

9 

 

3 

8 

7 

 

3 

 

2 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

 Модуль 5. 

История 

России, 

Всеобщая 

история (9 

кл., 102 ч) 

Россия в эпоху правления 

Александра 1 

Россия при Николае 1 

Начало индустриальной эпохи 

Страны Европы и США в пер-

вой половине 19 века 

Азия, Африка и Латинская 

Америка в 19 – начале 20 века 

Россия в правление Александра 

2 

Россия в правление Александра 

3 

Кризис империи в начале 20 

века 

Страны Европы и США во вто-

рой половине 19 - начале 20 

века 

Подведем итоги 

16 

 

10 

 10 

8 

 

4 

 

12 

 

12 

 

16 

 

10 

 

 

4 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

 Итого     374   
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