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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории края, его достижений и культурных традиций; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 



личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 



Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию 

в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 



• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 



— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты 

5 класс 

         Ученик научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• 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 др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

   

6 класс 

Ученик  научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других 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 на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 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 отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

7 класс 

      Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

раннего Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

раннее Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в раннее 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 отечественной и всеобщей 

истории раннего Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в раннее Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории раннего Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории раннего Нового 

времени; 

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

развития России и других стран в раннее 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 

раннего Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории раннего Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 



• сопоставлять развитие России и других стран в раннее Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории раннего 

Нового времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в раннее Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в раннее Новое время, объяснять, в 

чѐм заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в раннее Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени (XIX век) как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (XIX век) ; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время (XIX век); 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время (XIX век), об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (XIX век);  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время (XIX век), памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (XIX век); 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени (XIX 

век); 

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

развития России и других стран в Новое время (XIX век); 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 (XIX век); 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени XIX века (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время (XIX век), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (XIX век). 

Ученик  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время(XIX век); 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время (XIX век), объяснять, в 

чѐм заключались общие черты и особенности;  



• применять знания по истории России и своего края в Новое время(XIX век) при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., 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 России и других странах в ХХ — начале 

XXI 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 России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других 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 отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• 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 еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Год обучения 1 (5 класс) 

Курс «Всеобщая история» 

№ п/п Наименование 

разделов, тем. 

Количество 

часов. 

Виды  учебной деятельности. 

 История 

Древнего мира 

70  

1 Введение. 

Увлекательный 

мир истории 

1 Определять на элементарном уровне задачи исторической науки. Различать хронологические рамки 

истории Древнего мира. Высказывать суждения о роли археологии,  этнографии, видов в изучении 

прошлого. Использовать историческую карту как источник информации расселении людей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций, местах важнейших событий. 

2 Жизнь и 

открытия 

первобытных 

людей 

8 Выделять и формулировать в тексте учебника разные версии происхождения человека, объяснять причины 

их разнообразия. Показывать на карте территорию заселения и стоянки древнейших людей. Устанавливать 

хронологическую  последовательность важнейших событий, определять внешний вид первобытных людей, 

условия обитания и занятия. Формулировать определение понятия «человек  разумный». Обобщать и 

систематизировать информацию учебника, делать выводы о значении овладения огнем для человечества. 

Показывать на карте пути освоения первобытными людьми новых  земель. Объяснять причины миграции 

людей. Делать выводы о достижениях человечества в период каменного века. 

Объяснять причины появления религиозных взглядов и ритуалов. Оценивать мифы как памятники 

духовной культуры древних народов и исторические источники. 

Описывать жизнь и занятия людей в родовой общине по примерному плану. Обобщать информацию и 

делать выводы о качественных изменениях в образе жизни и занятиях людей и причинах неравномерного 

развития древних обществ с появлением земледелия.  

Объяснять причины перехода от каменного века  к бронзовому. Определять причины и следствия 

появления неравенства. Анализировать исторические явления и процессы, выделять их главные признаки, 

формулировать определения понятий «первобытность» и «цивилизация». Оценивать вклад  п\о в историю и 

культуру человечества, формулировать и высказывать собственное отношение к памятникам культуры. 

Объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, решать хронологические задачи. 

3 Древний 

Восток 

18 Показать на карте территории расселения народов, границы государств, территории первых цивилизаций. 

Определять характерные признаки цивилизации Древнего Египта как речной цивилизации. Сравнивать 

природные условия Древнего Египта и Междуречья, занятия людей, выделять сходство и различия. 

Определять характерные признаки цивилизации Междуречья, описывать памятники Междуречья. 

Анализировать миф о потопе, высказывать суждения о ценности мифов для изучения  Междуречья. 



Объяснять причины  возвышения Вавилона на основе анализа карты и текста учебника. Описывать образ 

царя Хаммурапи и характеризовать его правление. Анализировать приведенные в тексте фрагменты 

законов. Оценивать  исторические значение дешифровки письменности Ф.Шампольоном. Описывать и 

сравнивать условия жизни различных социальных групп древнеегипетского общества на  основе различных 

источников. На  основе фрагментов исторических источников высказывать суждение о причинах восстания 

в   Древнем Египте и  об отношении автора документа к описываемым им событиям. Показать на карте 

направления походов Тутмоса III , места сражений, границы Древнего  Египта в период наивысшего 

могущества. Раскрыть  существенные черты религиозных преобразований Эхнатона и объяснить причины 

их неудач. Описывать памятники  культуры Древнего Египта. Описывать образы  богов и раскрывать их 

символическое значение. Высказывать суждения об уровне развития науки. Сопоставлять признаки 

железного века с предыдущими периодами, определять последствия освоения человечеством обработки 

железа.  Показывать на исторической карте территорию Финикии, города, торговые пути, колонии. 

Описывать занятия жителей  Финикии в контексте природно-географических условий страны. Высказывать 

суждения о вкладе   финикийцев в мировую  культуру. Показывать на исторической карте территорию 

Палестины, города, государства.  Описывать  исторические  события   и памятники культуры на основе 

текста и иллюстративного материала, анализировать фрагменты  исторических источников, сравнивать 

религию древних евреев и египтян. Показывать на  исторической карте районы земледелия в долинах Инда 

и Ганга, территорию государства Ашоки. Характеризовать особенности природных условий страны, 

занятия жителей.  Объяснить причины перехода к оседлому образу жизни. Соотносить события истории 

Индии с  историей государств Древнего Востока. Раскрывать характерные черты верований индийцев. 

Описывать памятники культуры и достижения индийцев, высказывать суждение о  вкладе в мировую 

культуру. Сравнивать древнеиндийскую цивилизацию с другими цивилизациями железного века, выделять 

сходство и отличия. Показывать на исторической карте территорию Ассирийской  державы, объяснять 

причины возвышения Ассирии и завоевания ею соседних государств с наступлением железного века. 

Сравнивать древние государства (Ассирия, Вавилон, Мидия) по различным критериям, выделять сходство 

и различия. Показывать на исторической карте территорию Персидской  державы. Сопоставлять политику 

правителей Персии и других древневосточных государств в отношении покоренных народов. 

Характеризовать личность и политику  Дария 1 на основе различных источников. Актуализировать и 

обобщать знания  по истории  стран Древнего Востока. Показывать на карте государства по заданному 

признаку. Соотносить события истории Древнего Востока по хронологическому признаку. 

Характеризовать условия существования, основные занятия, образ жизни. Раскрывать существенные 

признаки культуры и религии стран Древнего Востока, сравнивать их, выделять сходство и различия. 

Делать выводы о вкладе в историю цивилизаций Древнего Востока, о необходимости бережного 



отношения к их наследию. Готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

4 Древняя 

Греция 

20 Показывать на исторической карте территорию Греции и Крита, соотносить их географическое положение 

с уже известными государствами.  Описывать природные условия страны и делать выводы о занятиях ее 

жителях, сравнивать их с природно-географическими условиями Древнего Египта и Междуречья. 

Сопоставлять версии причин Троянской войны.   Показывать на исторической карте направления 

вторжения дорийских племен, характеризовать его последствия для истории Греции. Анализировать 

отрывки   из поэм о Троянской войне по различным критериям; высказывать суждения об их месте в 

мировом  культурном наследии.   Описывать образы богов, анализировать содержание мифов, раскрывать 

их связь с условиями жизни и занятиями греков.  

Формулировать определения понятия «античность». Выделять и объяснять отличия античной цивилизации 

от крито-микенской, цивилизаций Древнего Востока. Описывать типичный центр греческих городов-

полисов, его сооружения. Объяснять  причины Великой греческой колонизации, высказывать суждения о 

ее значении в истории. 

Показывать на исторической карте территорию Аттики, Афины, районы земледелия. Выявлять сущность и 

давать оценку реформ Солона и Клисфена. 

Показывать на исторической карте территорию Пелопоннеса, Спарты. Выяснять и объяснять особенности 

политического устройства Спарты, хозяйственной деятельности населения. Описывать жизнь и занятия 

спартанцев, давать образную характеристику войску, спартанскому воспитанию.На основе текста учебника 

и карты формулировать причины греко-персидских войн.  Рассказывать о походе персов, используя карту. 

Формулировать причины  победы  при Марафоне. Давать образную характеристику Мильтиада, 

Фемистокла, определять причины побед греков. Систематизировать и обобщать информацию о 

становлении демократии и возвышение Афин. Оценивать роль и значение народного собрания в Афинах. 

Сравнивать государственный строй Афин с политическим устройством других государств. Давать 

образную характеристику Перикла. Сравнивать рабовладение в  Греции и странах Востока , выявлять 

сходства и различия. Объяснять причины роста рабства, оценивать значение рабского труда. на основе 

текста описывать положение рабов. Анализировать учебный текст, формулировать причины конфликта 

между Афинами и Спартой и отношение к войне различных слоев населения. Давать образную 

характеристику Алкивиада. Формулировать определение понятия «классическая культура», делать выводы 

о еѐ характерных чертах. Образно реконструировать системы воспитания и обучения мальчиков и девочек 

в Афинах и Спарте, сравнивать их, формулировать причины  отличия. Рассказывать о выдающихся учѐных 



Древней Греции и их достижениях. С помощью текстовых источников описывать и делать выводы о 

значении Олимпийских игр. Творчески реконструировать образ афинского Акрополя. Обобщать 

информацию о  скульпторах  и их произведениях, выявлять и объяснять различия между греческими и 

древневосточными искусством. Образно описывать театральные представления. Высказывать суждения о 

значении древнегреческой культуры в мировой истории.. Формулировать причины возвышения 

Македонии, дать образную характеристику Филиппа II. Высказывать суждение  позиции о суждении 

Демосфена и его сторонников. Рассказывать о битве при Херонее, высказывать суждения о еѐ значении для 

дальнейшей судьбы Греции.. Определять во времени даты похода Александра Македонского на Восток и 

важнейших событий, соотносить эти события с другими датами истории Древней Греции и  Древнего 

Востока.  Формулировать причины побед Александра Македонского над персами в Малой Азии. Давать 

образную характеристику Александра Македонского, Дарию III. Находить и показывать на карте места 

сражений, города, новые государства, образовавшиеся после смерти Александра Македонского.Раскрывать 

причины распада державы  Александра Македонского, формулировать определение понятия «эпоха 

эллинизма». Образно описывать Александрию Египетскую и еѐ достопримечательности. Актуализировать 

и обобщать знания  по истории  Древней Греции. Показывать на карте государства по заданному признаку. 

Соотносить события истории Древней  Греции по хронологическому признаку. Характеризовать условия 

существования, основные занятия, образ жизни. Раскрывать существенные признаки культуры и религии 

Древней Греции, сравнивать их, выделять сходство и различия. Делать выводы о вкладе в историю 

цивилизаций Древней Греции, о необходимости бережного отношения к их наследию. Готовить 

тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

5 Древний Рим 21 Показывать на исторической карте территорию  Апеннинского   полуострова, о. Сицилия, Лаций, земли 

этрусков, греческие колонии. Описывать природные условия и занятия римлян, сравнить их с Древней 

Грецией, делать выводы об их сходстве и различия. Анализировать данные легенды о возникновении Рима, 

сопоставлять с данными археологических раскопок.  

Активизировать учебный текст, сравнивать факты по предложенным критериям и формулировать выводы о 

сходстве и различиях, патрициев и плебеев, царей и консулов. Выделять главные особенности 

государственного устройства Рима, сопоставлять их с устройством Афин.. Давать характеристику  римской 

армии, выделять еѐ преимущества перед армия других государств Древнего мира. Анализировать 

историческую ситуацию на основе карты, прогнозировать приоритеты внешней политики Рима после 



завоевания Италии. Сравнивать военные силы соперников, определять цели войны, формулировать 

причины победы Рима в первой Пунических войнах. 

Называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима в Восточном Средиземноморье. Выявлять 

противоречия и проблемы, связанные с завоевательной политикой Рима и положением основных групп 

населения Рима. Давать образную характеристику личностям Тиберия и Гая Гракхов. Давать  

характеристику внутреннему положению Римского государства. Формулировать   определение понятия 

«гражданская война», раскрывать характерные черты этого явления на примере противостояния 

сторонников Мария  и Суллы. Анализировать историческую ситуацию, искать ответы на вопросы об 

источниках рабства, о причинах увеличения численности рабов в Древнем Риме и об отношении к ним 

рабовладельцев, используя контекстные знания. Описывать гладиаторские бои на основе разных 

источников, высказывать суждения о причинах интереса римлян к этому зрелищу. Составлять 

комплексную характеристику восстания Спартака. Давать  сравнительную характеристику  Красса Помпея 

и  Цезаря. Формулировать причины побед Антония и Октавиана в борьбе со сторонниками республики и 

побед Октавиана в борьбе за единоличную власть. Систематизировать тенденции социально-политического 

развития Рима. Показывать на карте места важнейших событий, ускоривших падение республики. Готовить 

тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам. Различать и сопоставлять признаки 

республики и монархии в политической жизни Рима при  Октавиане  Августе, делать выводы о реальной 

форме  его правления. Давать образную характеристику Октавиана  Августа. Объяснять причины расцвет 

римской культуры, высказывать суждение о художественных достоинствах произведений золотого века 

римской поэзии и значении достижений древлян римлян. Давать образную характеристику ярким 

историческим личностям и формулировать своѐ отношение к ним. Показывать на карте новые завоеванные  

территории и границы империи в период наивысшего расцвета. Объяснять причины превращения Рима в 

период ранней империи в столицу средиземноморского мира. Образно описывать крупнейшие римские 

архитектуры. В творческой форме  реконструировать образ жизни римлян, сравнивать его с образом жизни 

древних греков. Объяснять  причины и следствия   расширения гражданских прав населения империи. 

Выделять признаки кризиса Римской империи во всех сферах общества и государства.  

Называть условия возникновения христианского учения. Объяснять причины становления христианской 

церкви, характеризовать еѐ положение в обществе, используя новые понятия. Давать  обобщенную 

характеристику императоров  Диоклетиана  и Константина, анализировать их реформы в сферах политики, 

экономики, религии и культуры. Показывать на исторической карте  направления движения варварских 

народов к границам Римской империи, а также территории Восточной Римской империи и Западной 

империи. Формулировать причины падения Западной Римской империи, оценивать значение этого события 

в масштабах истории Древнего мира и мировой истории.    



Актуализировать и обобщать знания  по истории  Древнего Рима. Соотносить события истории Древнего 

Рима  по хронологическому признаку между собой и другими событиями истории. Делать выводы о вкладе 

в древнеримской цивилизации в историю, высказывать суждения о значении культурного наследия 

Древнего Рима в современном мире.  

6 Историческое и 

культурное 

наследие 

Древнего мира 

2 Высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории. 

 

Год обучения 2 (6 класс) 

Курс «Всеобщая история» 

№ п/п Наименование 

разделов, тем. 

Количество 

часов. 

Виды деятельности. 

 История 

Средних веков. 

28  

1 Введение. 1 Определять место Средневековья на ленте времени. 

Характеризовать источники, рассказывающие о средневековой эпохе. 

2 Раннее 

Средневековье. 

8 Показывать на карте направления перемещения 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 суждения 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, еѐ отношение с соседями. 

Составить исторический портрет (характеристику) императора Юстиниана. 



Рассказывать о культуре Византии, представлять описание еѐ выдающихся памятников. 

Показывать на карте территории, населенные и завоеванные арабами в период раннего Средневековья. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни 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 еѐ вклад в развитие мировой культуры. 

 

3 Зрелое 

Средневековье. 

13 Рассказывать о жизни представителей различных сословий средневекового общества – рыцарей, крестьян, 

ремесленников, торговце 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. 

Характеризовать причины и итоги социальных выступлений в средневековой Европе. 

Объяснять причины ослабления и падения Византийской империи. 

Показывать на карте направления наступления турок османов на Балканах. 

Характеризовать представления средневековых европейцев о мире, объяснять, какое место в их жизни 

занимала религия. 

Рассказывать что и как изучали в средневековых школах и университетах. 

Объяснять значение понятий и терминов: школа, университет, схоластика, эпос, романский стиль, готика, 

гуманизм, Возрождение. 

Представлять описание памятников средневековой культуры, характеризуя их назначение, художественные 

особенности и др. 

Высказывать суждения о значении  идеи гуманизма и Возрождения для развития европейского общества. 

4 Страны 

Востока в 

Средние века. 

4 Показывать на карте направления завоевания монголов, турок и территории созданных ими государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, сѐгун, самурай каста. 

Характеризовать общественное устройство государств Востока в Средние века, отношения власти и 



подданных, систем управления. 

Рассказывать о положении различных групп населения стран Востока (используя свидетельства 

источников)      

Представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока (используя 

иллюстративный материал)   

5 Народы 

Америки в 

Средние века. 

1 Показывать на карте древние государства Америки. 

     Рассказывать о культуре, верованиях народов  Центральной  и Южной Америки. 

6 Историческое и 

культурное 

наследие 

Средневековья. 

1 Излагать и обосновывать суждения о значении наследия Средних веков для современного мира. 

Курс «История России» 

1. Предмет 

Отечественной 

истории. 

1 Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах исторических 

источников, о роли природы в жизни общества.  

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения своеобразия геополитического положения России.   

2. Древняя и 

Средневековая 

Русь. 

41  

2.1 Древнейшие 

народы на 

территории 

России. 

2 Показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племен, народов древних 

государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

2.2 Древняя Русь в 

VIII – первой 

половине XII в. 

10 . Характеризовать на основе исторической карты территории расселения восточных славян, природные 

условия, в которых они жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять смысл понятий князь, дружина, государство, полюдье. 

Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые пути, крупные города, 

походы князей. 

Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности первых русских 



князей на основании учебника и «Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и государствами. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении христианства и основных его 

постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Характеризовать политический строй Древней Руси, внутреннюю и внешнюю политику русских князей в 

конце 10-первой трети 12 вв. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, используя информацию учебника и 

отрывки из Русской Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха. 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

Осуществлять поиск информации из различных источников для игрового занятия «Путешествие в 

древнерусский город». 

Систематизировать исторический материал. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного общества. 

2.3 Русь Удельная 

в 30-е гг. XII – 

XIII в. 

7 Объяснять смысл понятия политическая раздробленность c опорой на знания из курса истории Средних 

веков.  

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности. 

Показывать на исторической карте территории крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности географического положения и социально-политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств и земель (в том числе с использованием регионального 

материала). 

Участвовать в ролевой игре «Путешествие в древний Новгород» 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведения древнерусской литературы и др.), сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды, характеризовать повинности 

населения. 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карты и картосхемы о Невской 

битве и Ледовом побоище. 



Составлять характеристику Александра Невского. Систематизировать исторический материал, оценивать 

основные события и явления истории Удельной Руси. 

Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной Европе. 

2.4 Московская 

Русь в XIV – 

XV  вв. 

10 . Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные центры собирания 

русских земель, территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из летописей, произведений литературы, 

исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. 

Показывать на исторической карте рост территории Руси Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия феодальной войны. 

Объяснять смысл понятия централизованное государство. 

Указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского государства.  

Выявлять на основе текста и схем учебника изменения в политическом строе Руси, системе управления 

страной. 

Составлять характеристику Ивана 3. 

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них сведения в рассказе о 

положении крестьян. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью.  

Объяснять значение понятий ересь, «Москва – третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей в истории Московской Руси. 

Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры Руси в 14-15 вв. 

Проводить поиск исторической информации для сообщений об отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта на основе иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в Интернете, или непосредственных наблюдений (с использованием 

регионального материала) 



Участвовать в оформлении альбома, посвященного памятникам культуры родного края изучаемого 

периода. 

2.5 Московское 

государство в  

XVI в. 

12 Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в начале 16 в. 

Объяснять значение понятий приказ, Земский собор, стрелецкое войско, заповедные лета 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов и др.) и 

использовать их для рассказа о положении различных слоев населения Руси, политике власти. 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа документов, отрывков из работ 

историков. 

Составлять характеристику Ивана 4 Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана 4 Грозного, а также в 

обмене мнениями о нем как правителе и человеке. 

Использовать историческую карту для характеристики роста территории Московского, хода Ливонской 

войны, похода Ермака и др. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван 4 Грозный, организуя походы и военные действия н южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия Ливонской войны для Русского государства. 

Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана 4 Грозного. 

Объяснять значение учреждения патриаршества. 

Систематизировать материал об основных процессах социально-экономического и политического развития 

страны в 16 в. (закрепощении крестьян, укреплении самодержавия и др.) 

Составлять описание памятников материальной и художественной культуры, объяснять, в чем состояло их 

значение, оценивать их достоинства. 

 

Характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы, существовавшие в Московской 

Руси 16 в. 

Осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры 16 в. и их создателях (в том числе 

связанных с историей своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества 16 в., используя информацию из источников (отрывков из 

«Домостроя», изобразительных материалов и др.) 

 

 



 

Год обучения 3 (7 класс) 

Курс «Всеобщая история» 

п 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

 Новое время 26  

1 Введение. 1 Объяснять значение понятия Новое время. 

Характеризовать источники, рассказывающие о Новом времени. 

2. Европа в конце 

XV – начале XVII 

века. 

8      Показывать на карте маршруты мореплавателей, открывших Новый свет, и колониальные владения 

европейцев в Америке, Азии и 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 ХVI- ХVII 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. 

     Объяснять причины военных конфликтов между европейскими державами в раннее Новое время. 

     Характеризовать масштабы и последствия  военных действий в ходе Тридцатилетней войны, 
значение Вестфальского мира. 



3 Страны Европы и 
Северной 
Америки в 
середине ХVII-ХVIII 
в. 

12      Систематизировать материал по истории Английской революции ХVII в. (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 ХVII в.  Для британской и европейской  

истории. 

     Раскрывать значение понятий промышленный переворот,  фабрика, буржуазия, рабочие. 

Абсолютизм. Меркантилизм, протекционизм. 

     Характеризовать положение различных социальных групп в европейском обществе  ХVII-ХVIII вв.,  

прослеживать, как оно изменялось на протяжении данного периода. 

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

     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 и 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 основные 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  ХVI-ХVIII вв., объяснять, в чем 

заключалось  их значение для того времени и для последующего развития. 

     Давать характеристики личности и творчества представителей Высокого Возрождения. 

     Характеризовать художественные стили европейского искусства  ХVII-ХVIII вв., 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. 

4 Страны Востока в 
ХVI – ХVIII вв. 

3       Показывать на карте территории  крупнейших государств Азии ХVI-ХVIII вв. 

     Раскрывать основные черты экономической и политической жизни стран Азии в рассматриваемый 

период. 

     Объяснять, как складывались отношения европейских государств и стран Востока в ХVI-ХVIII вв. 
5 Международные 

отношения 
середины ХVII – 
ХVIII вв. 

2 Систематизировать факты, относящиеся к международным отношениям ХVII-ХVIII вв. (в форме 

таблиц, тезисов) 

     Объяснять,  какие интересы лежали в основе конфликтов  и войн  ХVII-ХVIII вв. 

     Высказывать оценочные суждения  о характере и последствиях  войн (с использованием 
свидетельств исторических источников) 

 

Курс «История России» 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

1 Россия  на  

рубеже ХVI – 

ХVII вв. 

 

4 Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце 16 века. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова. 

Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты начала 16 в. 

Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под предводительством 

И. Болотникова и др. 

Систематизировать исторический материал в хронологической таблице «Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей в разных сословий в годы Смуты, используя информацию учебника и 

исторических источников. 

Характеризовать последствия Смуты для Российского государства. 



Показывать на исторической карте направления походов польских и шведских интервентов, движения 

отрядов Второго ополчения 

Высказывать и обосновывать оценку действий участников освободительных ополчений 

2 На пороге Нового 
времени. Россия в 
XVII в. 

12 Объяснять смысл понятия Новое время с привлечением знаний из курса всеобщей истории. 

Излагать содержащиеся в учебниках суждения историков о хронологических рамках Нового времени в 

России. 

Использовать историческую карту для характеристики геополитического положения России в 17 в. 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний из курса всеобщей истории). 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и использовать их для характеристики 

политического устройства России. 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных представительств и административных органов в 

системе управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического развития России в 17 

в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. 

Составлять таблицу «Основные сословия в России в 17 в.» и использовать ее данные для 

характеристики изменений в социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян.  

Показывать на карте территории расселения народов в Российском государстве 17 в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Составлять рассказ (презентацию) о народах, живших в России в 17 в., используя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в том числе и по истории края). 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума. 

Показывать территории и характеризовать масштабы народных движений, используя историческую 

карту. 

Раскрывать причины народных движений в России 17 в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные движения в России 17 в.» 

Показывать на карте территорию России и области, присоединенные к ней в 17 в., ход войн и 



направления военных походов. 

Объяснять, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в 17 в. 

Составлять описание памятников культуры 17 в. (в том числе находящихся на территории края, города), 

характеризовать их назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре 17 в. 
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях отечественной культуры 17 в., 
а также для участия в ролевых играх («Путешествие по русскому городу 17 в.» 

3 Россия в первой 

четверти XVIII в. 

 

10 Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже 17-18 вв., используя 

историческую карту. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. 

Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о событиях 

Северной войны. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и систематизировать материал (в форме таблицы 

«Петровские преобразования»). 

Объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, меркантилизм, приписные и посессионные 

крестьяне. 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских указов, Табели о рангах и др.) 

для характеристики социальной политики власти. 

Давать оценку итогов социальной политики Петра 1. 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, используя историческую карту.  

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра 1. 

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием информации из исторических 

источников («Юности честное зерцало», изобразительные материалы и др.) 

Участвовать в подготовке и проведении игры-путешествия «Петровский Петербург» Составлять 

характеристику Павла I 

Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской деятельности ПетраI 

Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I для российской истории. 



4 Российская 
империя в 1725-
1762 гг. 

3 Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и  участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать  внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I. 

Составлять исторический портрет Анны Иоановны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах войны. 
5 Российская 

империя в 1762-
1801гг. 

13 Раскрывать сущность понятия просвещенный абсолютизм ( с привлечением знаний из всеобщей 

истории ). 

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики просвещенного абсолютизма в 

России. 

Представлять характеристику ( исторический портрет ) Екатерины II и ее деятельности. 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты как источник 

информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и Екатерине II. 

Показывать на исторической карте территорию и ход  восстания под предводительством Е . Пугачева.  

Раскрывать  причины восстания и его значение. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с материалами учебника, 

дополнительные источники информации. 

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам  для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоев городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества ( в том числе с использованием  

материалов  истории края ). 

Характеризовать внутреннюю политику  Екатерины II после Пугачевского восстания. 

Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII в. Характеризовать 

деятельность Н. И. Новикова и А.И. Радищева. 

Раскрывать цель, задачи и итоги внешней политики России в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в последней трети XVIII в., 

места сражений в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические  портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их деятельность. 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический  портрет Павла I на основе информации учебника и дополнительных 



источников. 

Составлять  описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника , 

художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в.  

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.» 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п ). 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в. 

Высказывать и аргументировать оценки  наиболее  значительных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности исторического развития  России и других стран мира в 
XVIII в. 

 

 

Год обучения 4 (8 класс) 

Курс «Всеобщая история» 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

1 Страны Европы и 
Северной 
Америки в 
первой половине 
ХIХ в. 

7   Раскрывать значение понятий и терминов: кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, Священный 

союз. 

     Характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона I,  давать оценку проведенным им 

преобразований. 

     Представлять обзорную характеристику военных кампаний наполеона Бонапарта (с использованием 

исторической карты), включая поход его армии в Россию (привлекается материал из курса 

отечественной ис истории). 

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

Европы). 

     Объяснять значение понятий фабричное производство, индустриализация, пролетариат, 

консерватизм, либерализм, социалисты-утописты, радикализм, профсоюзы. 

     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 вопрос. 



     Характеризовать идейные позиции консервативного, либерального, социалистического течений в 

Европе первой половины ХIХ в. 

     Сопоставлять опыт политического развития отдельных стран  Европы в первой половине ХIХ в., 

выявлять общие черты и особенности. 

     Высказывать оценочные суждения об итогах европейских революций первой половине ХIХ в. 
2 Страны Европы и 

Северной 
Америки во 
второй половине 
ХIХ в.  

7      Раскрывать значение понятий и терминов тред-юнионы, рабочее законодательство, юнкерство, 

автономия, национализм. 

     Систематизировать информацию об экономическом развитии европейских стран во второй половине 

ХIХ в., выявляя общие тенденции. 

     Высказывать суждения о  том, что способствовало проведению реформ и расширению социального 

законодательства в странах западной Европы во второй половине ХIХ 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 войне (861-1865) в США. 

     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. 
3 Страны Азии, 

Латинской 

Америки, 

Африки в Х1Х в. 

 

4 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. 

     Показывать на карте колониальные владения европейских государств в Африке. 

     Характеризовать цели колониальной политики европейцев и средства, использовавшиеся для 

достижения этих целей. 

     Высказывать суждения о последствиях колонизации для африканских обществ. 
4 Развитие 

европейской 
культуры в Х1Х в. 

2 Раскрывать значение понятий и терминов ампир, романтизм, реализм, импрессионизм, демократизация 

культуры. 

     Называть важнейшие научные открытия и технические достижения Х1Х в., объяснять, в чем их 

значение для своего времени и последующего развития общества. 

     Характеризовать основные стили и течения в художественной культуре Х1Х в., раскрывая их  

особенности   на примерах конкретных произведений. 

   Проводить поиск информации (в печатных изданиях и Интернете) для сообщений о значительных 
явлениях и представителях культуры Х1Х в. 
Высказывать и обосновывать оценочные суждения о явлениях культуры, творчеств6 отдельных 
художников. 

5 Международные 
отношения в Х1Х 
в. 

2 Раскрывать значение понятий и терминов коалиция, Венская система, восточный вопрос, пацифизм, 

колониальная империя, колониальный раздел мира. 

     Объяснить, в чем заключались интересы великих держав в конфликтах и ключевых событиях 

международной жизни в Х1Х в. 

     Раскрывать, что изменилось в международных  отношениях в Х1Х в. по сравнению с 
предшествующим столетием. 

6 Историческое и 
культурное 
наследие Нового 
времени. 

2 Высказывать и обосновывать суждения о значении политического и культурного наследия Нового 
времени для современного мира. 

 

Курс «История России» 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 



1 Российская 
империя в 
первой половине 
XIX в. 

21 Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к началу  XIXв. 

(используя историческую  карту). 

Рассказывать о политическом строе  Российской империи, развитии экономики, положении отдельных 

слоев населения. 

Называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра в начале XIX в. 

Объяснять значение понятий.  Не гласный комитет, министерство, принцип разделения властей, 

Государственный совет, либеральные проекты, вольные хлебопашцы. 

Приводить и обосновывать оценку деятельности российских реформаторов начала XIX в. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в  начале XIX в. 

Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях. 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1812г. 

Подготовить сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812г.( по выбору). 

Объяснять в чѐм заключались последствия Отечественной войны 1812г. для российского общества. 

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в первой четверти XIX в. 

Объяснять значение терминов военные поселения, аракчеевщина. 

Называть либеральные и консервативные меры Александра I. 

Объяснять причины изменения его внутриполитического курса. 

Давать характеристику личности и деятельности Александра I. 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их основные положения, определяя 

общее и различия. 

Составлять биографическую справку, сообщение об участнике декабристского движения (по выбору 

),привлекая научно-популярную литературу. 

Излагать оценки движения декабристов. Определять и аргументировать своѐ отношение к ним и оценку 

их деятельности. 

Рассказывать о преобразованиях  в области государственного управления, осуществлѐнных во второй 

четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и терминов  кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) Николая I . 

Характеризовать социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.(в том числе в 

сравнении с западноевропейскими странами). 

Рассказывать о наличии промышленного переворота, используя историческую  карту. 



Давать оценку деятельности М.М.Сперанского, П.Д.Киселѐва, Е.Ф.Канкрина. 

Объяснять смысл понятий и терминов   западники, славянофилы, теория официальной народности, 

утопический социализм. 

Характеризовать основные положения  теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, выявлять различия и общие 

черты. 

Характеризовать основные направления   внешней политики России во второй четверти  XIX в. 

Рассказывать, используя историческую  карту, о военных  кампаниях- войнах с Персией и Турцией, 

Кавказской войне, Крымской войне, характеризовать их итоги. 

Составлять характеристику защитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой половине XIX в. 

Рассказывать о положении народов Российской империи, национальной политике власти (с 

использованием  материалов  истории края). 

Характеризовать достижения отечественной культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников  культуры первой половины  XIX в.(в том числе находящихся в городе 

, крае), выявляя их художественные особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе  культуры  первой половины  XIX в., его творчестве(по 

выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в рассматриваемый период, представлять её в устном 
сообщении, эссе и т. д.  

2 Россия во второй 
половине XIX в. 

23 Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

Называть основные положения Крестьянской реформы, земской, судебной, военной реформы. 

Объяснять значение понятий  редакционные комиссии, временнообязанные  крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые посредники, земства, городские управы, мировой суд. 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860-1870 х. гг., излагаемые в учебной литературе, 

высказывать и обосновывать свою оценку. 

Характеризовать  экономическое развитие России в пореформенные десятилетия, привлекая 

информацию исторической  карты. 

Раскрывать в чѐм заключались изменения в социальной структуре российского общества в последней 

трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоѐв населения  пореформенной  России, используя информацию 

учебника, документальные и изобразительные материалы по истории края (устное сообщение, эссе и 

др.) 



Раскрывать существенные черты идеологии идеологии консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения.  

Объяснять в чѐм заключалась эволюция народнического движения в 1870-1880-е гг. 

Давать характеристику участников народнического движения, используя материалы учебника и 

дополнительную литературу. 

Излагать  оценки  деятельности императора Александра III , приводимые в учебной литературе, 

Высказывать и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать основные цели и направления  внешней политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую картину, о наиболее значительных военных  компаниях. 

Характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе балканских народов в 

1870-е гг. 

Показывать на карте территории, включенные в состав Российской империи во второй половине XIX в. 

Характеризовать  достижения  культуры  России второй половины XIX в. 

Составлять описание памятников культуры рассматриваемого периода (для памятников, находящихся в 

крае, городе, может быть составлен сценарий экскурсии) Подготовить сообщение о творчестве 

известного деятеля российской культуры второй половины XIX в. (по выбору). 

Проводить поиск информации для сообщения о культуре края  во второй половине XIX в. 

Высказывать оценку вклада российской культуры в мировую культуру XIX в. 

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в конце XIX в., используя материалы 

краеведческих музеев, сохранившиеся исторические памятники. 

Систематизировать и обобщать исторический материал.  

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории XIX в., оценки ее деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории XIX в. 
 

 

Год обучения 5 (9 класс) 

Курс «Всеобщая история» 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

 Новейшая 

история. XX – 

начало XXI в. 

34  



1 Введение. 1 Объяснять значение понятия новейшая история. 

     Излагать основания периодизации новейшей истории 

2 Мир в 1900  - 
1918 гг.  

6 Раскрывать значение понятий и терминов урбанизация, социальное законодательство, автономия. 

     Объяснять причины усиления монополий в начале ХХ в., а также мотивы принятия 

антимонопольных мер в США и других странах. 

     Характеризовать содержание и значение социальных реформ начала ХХ в. На примерах отдельных 

стран. 

     Раскрывать, в чем заключалась неравномерность  темпов развития индустриальных стран в начале 

ХХ в. 

     Давать сравнительную характеристику путей модернизации традиционных обществ в странах Азии, 

латинской Америки в первые десятилетия ХХ в. 

     Характеризовать задачи  и итоги революций в Турции, Ираке, 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 не фронте и в тылу (используя свидетельства исторических 

источников) 

     Характеризовать итоги и социальные последствия  Первой мировой войны. 
3 Мир в 1918 -1939 

гг. 

8       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 гг. 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 гг. 



(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 гг., 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). 

     Составлять характеристики политических лидеров стран Азии. 

     Раскрывать значение понятий и терминов модернизм, конструктивизм (функционализм), 

авангардизм, абстракционизм, сюрреализм. 

Характеризовать основные течения в литературе, живописи, архитектуре и др., творчество крупнейших 

представителей художественной культуры (в форме сообщений, презентаций и др.) 

     Высказывать суждения о месте произведений искусства 1920-1930-х гг. в культурной панораме 

новейшей эпохи. 

     Раскрывать значение понятий и терминов коллективная безопасность, аншлюс, Судетская проблема, 

политика невмешательства. 

     Характеризовать основные этапы и тенденции развития международных отношений в 1920-1930-е гг. 

     Проводить сопоставительный анализ документов, относящихся к ключевым ситуациям и событиям 

международной жизни (с привлечением материалов из курса отечественной истории). 

     Высказывать суждения о значении отдельных международных 

4 Вторая мировая 
война (1939-
1945) 

4 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 



5 Мир в 1945 г. – 
начале ХХI в. 

15 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 современсовременном 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 ХХ – 

начале ХХ1 в. (государственное регулировании 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 в 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 странт1945 – начала ХХ1 в.. 

объяснять, в чем заключались ситуации исторического выбора для этих стран. 

      Раскрывать значение понятий и терминов крушение колониальной системы, деколонизация, 

модернизация, «новые индустриальные страны»,  фундаментализм. 

      Характеризовать этапы освобождения стран Азии и Африки от колониальной и полуколониальной 

зависимости (предполагается использование исторической карты, составлении хронологической 

таблицы) 

     Составлять обзор развития отдельных стран во второй половине ХХ – начале ХХ1 в. (Япония, Китай, 

Индия, государства Ближнего Востока и др.), используя информацию учебника, материалы 

периодической печати и телевидения, Интернет-ресурсы. 



     Раскрывать значение понятий и терминов латифундия, импортозамещающая 

индустриализациянационализация, денационализация, каудилизм, хунта. 

     Характеризовать политические режимы, существовавшие в латиноамериканских государствах во 

второй половине ХХ – начале ХХ1 в 

     Сопоставлять реформистский и революционный пути решения социально-экономических 

противоречий в странах латинской Америки, высказывать суждения об их результативности. 

      Раскрывать значение понятий и терминов информационная  революция, неореализм, постмодернизм, 

массовая культура, поп-арт. 

     Характеризовать достижения в науке и технике второй половины ХХ – начала ХХ1 в. И их 

социальные последствия. 

     Составлять тематические подборки материалов о современной зарубежной культуре, выступать с 

презентациями. 

     Участвовать в работе круглых столов,  дискуссиях по актуальным вопросам развития культуры в 

современном мире. 

     Раскрывать значение понятий и терминов разрядка международной напряженности, движение за 

безопасность и сотрудничество в Европе, новое политическое мышление в международных отношениях, 

многополюсный мир. 

     Характеризовать основные периоды и тенденции развития международных отношений в 1945 г. – 

начале ХХ1 в. 

     Готовить и представлять сообщения, рефераты по отдельным вопросам истории международных 

отношений (с привлечением документальных материалов, в том числе относящихся к внешней политике 

СССР и Российской Федерации). 

     Проводить обзор текущих международных событий. 

     Характеризовать основные процессы новейшей эпохи, ее ключевые события. 

     Раскрывать смысл понятия глобальные проблемы человечества, значение этих проблем для 

государств, народов, отдельного человека с привлечением информации из курса обществознания) 

     Проводить обзор материалов газет и телевидения по вопросам, связанным с глобальными проблем 
ами современного общества. 

 

Курс «История России» 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

 Новейшая   



история России 

(XX -  начало 

XXI века) 

 

68 

1 Введение. 1 Называть и характеризовать основные этапы отечественной истории XX в., раскрывать критерии  
(основания периодизации) 

2 Российская 
империя в 
начале XX в. 

9 Давать характеристику геополитического положения и экономического развития России в начале XX в., 

используя информацию исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации в России и в других странах. Объяснять в чем заключались 

особенности модернизации в России начала XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп в России в начале 

XX в. (в том числе на материале истории края) 

Объяснять в чем заключалась необходимость политических реформ в России начала XX в. 

Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта реформ в России начала XX в. 

Характеризовать причины войны, планы сторон.  

Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его значения на основе анализа информации 

учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействия войны на общественную жизнь России. 

Объяснять причины радикализации общественного движения в России в начале XX в. 

Систематизировать материал об основных политических течениях в России начала XX в., 

характеризовать их определяющие черты. 

Раскрывать причины и характер российской революции 1905-1907 гг.  

Рассказывать об основных событиях революции 1905-1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение понятий Государственная дума, кадеты, октябристы, социал-демократы. 

Характеризовать обстоятельства формирования политических партий и становления парламентаризма в 

России 

Излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, приводимые в учебной литературе, 

формулировать и аргументировать свою оценку. 

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпина, давать оценку ее итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический портрет) П.А. Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию.  



Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей культуры и их достижений. 

Составлять описание произведений и памятников культуры рассматриваемого периода (в том числе 

находящихся в городе, крае и т.д.), давать оценку их художественных достоинств и т.д. 

Представлять биографическую информацию, обзор творчества известных деятелей российской 

культуры (с использование справочных и изобразительных материалов) 

Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в начале XX в., представлять  ее в 

устном сообщении (эссе, презентации с использованием изобразительных материалов  

Раскрывать причины и характер Первой мировой войны.) 

Рассказывать о ходе военных действий на Восточном и Западном фронтах, используя историческую 

карту. 

Характеризовать положение людей на фронте и в тылу на основе анализа различных источников. 

Раскрывать экономические и социальные последствия войны для российского общества. 
 

3 
Россия в 1917-
1921 гг. 

8 Объяснять причины и сущность событий Февраля и Октября 1917 г. 

Высказывать суждения об альтернативах развития России в 1917 г.  

Давать характеристику позиций политических партий и лидеров в 1917 г., привлекая документы, 

дополнительную литературу. 

Раскрывать причины прихода большевиков к власти. Анализировать различные версии и оценки 

событий Февраля и Октября 1917 г., высказывать и аргументировать свою оценку. 

Раскрывать характер и назначение первых преобразований большевиков, используя тексты декретов и 

других документов советской власти 

Объяснять значение понятий национализация, рабочий контроль, Учредительное собрание, военный 

коммунизм. 

Высказывать суждение о причинах и значении роспуска Учредительного собрания. 

Характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского мира  

Раскрывать причины гражданской войны и интервенции. 

Давать характеристику белого и красного движений (цели, участники, методы борьбы) 

Рассказывать, используя карту о наиболее значительных военных событиях. 

Проводить поиск информации о событиях 1918-1921 гг. в крае, городе, представлять еѐ в устном 

сообщении (очерки, презентации). 

Сравнивать задачи и мероприятия политики военного коммунизма и НЭПа. 

Характеризовать сущность и значение НЭПа. 
4 СССР в 1922-1941 11 Объяснять, в чѐм заключались предпосылки объединения советских республик и основные варианты 



гг. объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с которыми произошло образование СССР. 

Раскрывать основное содержание и последствия внутрипартийной борьбы в 1920 гг 

Рассказывать о жизни общества в годы НЭПа, используя различные источники. 

Высказывать суждение о причинах свѐртывания НЭПа. 

Объяснять, в чѐм состояли причины, характер и итоги индустриализации и коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе индустриализации и коллективизации в своѐм городе, районе, привлекая материалы 

краеведческих музеев, воспоминания участников и т.д. 

Раскрывать сущность и последствия политических процессов 1930-х гг. 

Характеризовать  основные  направления и итоги культурной революции  (в т.ч. на материале истории 

края, города. 

Представлять описание известных произведений советской литературы, искусства, рассматриваемого 

периода, объяснять причины их популярности.  

Подготовить обзор «Советское кино 1930-х гг. жанры и герои».  

Сопоставлять, как оценивались итоги социально-экономического и политического развития СССР в 

1920-1930 гг. в Конституции 1936 г. и как они оцениваются в современном учебнике. 

Характеризовать внутреннее развитие советской страны в конце 1930-х начале1940-х гг.  

Характеризовать направления и важнейшие события внешней политики советского государства в 1920-
1930 г. 
Проводить анализ источников по истории международных отношений 1930-х гг.и использовать их для 

характеристики позиции СССР и других государств. 

Приводить и сравнивать излагаемые в учебниках и общественной литературе оценки советско-
германских договоров 1939 г, высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

5 Великая  
Отечественная 
война 1941-1945 
гг. 

8 Называть хронологические рамки, основные периоды и даты крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны. 

Объяснять причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, используя карту. 

Объяснять значение понятий блиц крик, эвакуация, новый порядок, коренной перелом, второй фронт. 

Характеризовать жизнь людей в годы войны, привлекая  информацию исторических источников (в т.ч. 

музейных материалов, воспоминаний и т.д.)  

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны, полководцах, солдатах, 

тружениках тыла (в т. ч. представителях старших поколений своей семьи). 



Подготовить сообщение об отражении событий войны в произведениях литературы, кинематографа (по 
выбору). 

6 СССР с середины 
1940-х до 
нач.1990-х гг. 

17 Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы (привлекая воспоминания представителей старшего 

поколения). 

Характеризовать идеологические кампании конца 1940-нач.1950 гг. 

Раскрывать содержание понятий «холодная война», железный занавес. 

Объяснять причины обострения противостояния СССР и стран Запада в послевоенные годы.  

Характеризовать итоги борьбы за власть после смерти Сталина. 

Раскрывать общественный импульс и значение решений 20-го съезда на основе информации учебника и 

источников (воспоминаний Раскрывать общественный импульс и значение решений 20-го съезда на 

основе информации учебника и источников (воспоминаний, записок  и т.д.) 

Объяснять, в чѐм заключались новые подходы к решению хозяйственных и социальных проблем в 

рассматриваемый период. 

Раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосуществования государств с  различным 

общественным строем. 

Подготовить сообщение о Карибском кризисе и его преодолении.(по выбору- в виде репортажа, мнения 

историка, игр). 

Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами социалистического лагеря и странами «3-его 

мира». 

Рассказывать о достижениях советской науки и техники в конце 1950-х-1960-е годы. 

Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни, приводя примеры из литературных 

произведений и др. 

Объяснять, в чѐм заключалась противоречивость партийной культурной политики. 

Высказывать суждения о причинах отставки Н.С.Хрущѐва. 

Составить характеристку(политический портрет) Н,С. Хрущева(с привлечением биографической и 

мемуарной литературы). 

Объяснить, в чем заключались альтернативы развития советского общества в середине 1960-хгг. 

Участвовать в дискуссии о характере экономического развития страны в 1970-е гг. 

Подготовить сообщение о развитии советской науки и техники в 1960-е-1980-е гг. (с использованием 

научно-популярной и справочной литературы) 

Рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960-1980-е гг., характеризовать творчество еѐ 

выдающихся представителей. 

Раскрывать в чѐм проявлялись противоречия культурной жизни в рассматриваемый период. 



Проводить поиск информации о повседневной жизни людей в 1960-е-середине 1980-х гг.(включая 

воспоминания членов семьи, представителей старших поколений). 

Объяснять, в чѐм выражалась разрядка международной напряжѐнности в 1970-е гг., благодаря чему она 

была достигнута. 

Раскрывать значение достижения военно-стратегического паритета между СССР и США для 

международных отношений. 

Объяснять, в  чем выразилось и чем было вызвано обострение международной напряженности в конце 

70-х гг. 

Участвовать в обсуждении дискуссионных вопросов, например о вводе советских войск в 

Чехословакию(1968), Афганистан(1979). 

Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, политический плюрализм, правовое государство, 

парад суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение преобразования по политической системе. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы 

перестройки, представлять еѐ в устном сообщении (эссе, реферате). 

Собирать и анализировать воспоминания членов семьи, людей старшего поколения о жизни в годы 

перестройки, представлять их в виде устной или письменной презентации. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере культуры и общественной жизни в годы 

перестройки, представлять еѐ в устном сообщении (эссе, реферате). 

Характеризовать направления и ключевые события внешней политики СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о результатах осуществления политики нового политического мышления. 

Излагать приводимые в учебнике оценки политики «нового мышления», высказывать и 

аргументировать своѐ суждение. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению межнациональных отношений в Советском государстве. 

Участвовать в дискуссии о причинах кризиса советской системы и распада СССР. 

Излагать и аргументировать суждения о сущности событий 1985-1991гг. в СССР. 

Составить характеристику (политический портрет) М.С. Горбачева (с привлечением биографической и 
мемуарной литературы.) 

7 Российская 
Федерация в 90-е 
гг. ХХ - начале 

12 Характеризовать  события, ознаменовавшие становление новой российской государственности. 

Составить биографическую справку (очерк) о Б.Н. Ельцине. 

Объяснять, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, привлекая свидетельства 

современников. 



ХХ1 в. Систематизировать материал учебника о национальных отношениях в 1990-е гг. (за задачи 

национальной политики, причины противоречий между центром и регионами, межнациональные 

конфликты.) 

Систематизировать материал об основных направлениях и событиях внешней политики России в1990-е 

гг., составлять обзорную характеристику. 

Характеризовать ключевые события политической истории России в ХХ1 В. 

Представлять характеристику крупнейших политических партий и деятелей современной России. 

Рассказывать о государственных символах России. 

Анализировать и обобщать информацию различных источников об экономическом и социальном 

развитии России в ХХ1 в. 

Систематизировать материалы печати и телевидения  об актуальных проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества, представлять их в виде обзора, реферата. 

Давать характеристику и оценку явлений современной российской культуры, произведений литературы, 

искусства, кинофильмов и т. д, аргументировать своѐ мнение. 

Проводить обзор текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности 

руководителей страны. 

 

8 Обобщение 2 Называть и характеризовать основные периоды истории России в XX-нач. XXI в. 

Давать оценку ключевых событий и явлений отечественной истории новейшей эпохи, исторических 

личностей. 

 

 


