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Уровень обучения – основное общее образование 

Общее количество часов – 340 часов 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Уровень – базовый 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта общего 

образования. (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября , 11 декабря 2020 г.) 

 ООП ООО МОУ СОШ №50 

 Авторской программы А.А. Данилова «Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6―9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А.А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2020. 
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Пояснительная записка 

 

История в школе для детей с ОВЗ рассматривается как учебный предмет, в который 

заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с ОВЗ к жизни, социально-

трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5 – 9 

классы) по линейной системе; соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

подготовленных Российским историческим обществом. 

В данной программе используется УМК по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В. Торкунова, издательства «Просвещение».  

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

 История России. XVI – конец XVII века.7 класс. 

 История России. XVIII век. 8 класс. 

 История России. XIX – начало XX века. 9 класс. 

Концепция нового учебно-методического комплекта по всеобщей истории и 

Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной 

программе используется УМК по всеобщей истории для предметной линии учебников 

А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы издательства «Просвещения».  

 История Древнего мира.5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. 

 История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 

 История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

 История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

 Новейшая история. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

Данные линии учебников соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5 – 9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных 

и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к 

подростку с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 

учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у 

подростка происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, 

контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 
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Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и способов 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент 

в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 

сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном 

развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и 

склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением 

у подростка с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому 

классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании 

их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера, способа 

общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 

характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто 

наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко 

поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности 

могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые 

импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не 

сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у 

всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в 

невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 

нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления 

эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, 

приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально- мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, 

школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 

стремления к поиску рационального решения. операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 
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синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 

существенных признаков объектов. 

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают 

построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных 

связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 

информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 

осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 

информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 

результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 

явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости 

давать определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический 

разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко- слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться 

на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 

затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые 

конструкции. По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают 

трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы 

и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных 

ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 
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регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 

количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является 

недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная 

регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе 

выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без 

предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не 

замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на 

одном предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой 

основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле. 

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к 

невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей и 

подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 

аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью  и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. У учащихся с ЗПР 

нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная самооценка, 

завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности 

формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций 

и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 

улучшить свои результаты. 

 



6 

 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 

неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и 

действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной 

деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов 

неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, 

сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, 

соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения 

конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 

окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не 

могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и 

сверстников. 

 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 
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внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой 

на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 

решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся  с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР. Для 

обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 

при реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 

действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 
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т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и 

пониженной точности воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности,«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в 

повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру 

с позиций личностного становления и профессионального самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 
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Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5 – 9 классов изложено в виде двух 

курсов: «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся с ОВЗ 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. В адаптированной образовательной программе принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

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

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

 

Цели изучения предмета 

 формирование основ гражданской, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

  

Задачи изучения истории 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории 

на ступени основного общего образования: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
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нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения 

курсов истории России и Всеобщей истории по линейной системе изучения истории. 

Все учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-

методического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, 

разработанным Российским историческим обществом. В данной программе используется 

УМК по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова, 

издательства «Просвещение». Концепция нового учебно-методического комплекта по 

Всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по Всеобщей истории не приняты. 

Поэтому в данной программе используется УМК по Всеобщей истории для предметной 

линии учебников А.А.Вигасина – А.Я. Юдовской издательства «Просвещения». Данные 

линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

 

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и 

истории России. Курс истории России имеет приоритетное значение. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса Всеобщей истории.  

В данном курсе предлагается оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), 

«История Нового времени» (7 – 8 классы), определяется последовательность изучения тем 

и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся. Курс обеспечивают реализацию единой концепции 

исторического образования, при этом учитывают возможность для вариативного 

построения курсов истории. 

Изучение Всеобщей истории в 5 – 9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Изучение Всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 

мировом историческом процессе. 

Курс Всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 
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соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 

мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и Всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории. 

 

Описание места учебного предмета 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5 – 9 

классах. Общая недельная нагрузка в 5 – 9 классах в каждом году обучения составляет по 

2 часа. Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое 

тестирование изученных тем. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов Всеобщей истории и 

истории России с V по IX классы, осуществляется в соответствии со стандартом и 

авторской программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

предметная линии учебников 

под редакцией А.В.Торкунова 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

предметная линии учебников 

под редакцией Вигасина – 

Юдовской 

5 68 --- 68 

6 68 40 28 

7 68 40 28 

8 68 40 28 

9 68 40 28 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

В соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) 

была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и истории России. 
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КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. 

Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. 

Зрелое Средневековье. 

Страны Востока в Средние века. 

Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь. 

Русь в конце X – начале XII вв. 

Культурное пространство. 

Русь в середине XII – начале XIII вв. 

Русские земли в середине XIII – XIV вв. 

Народы и государства степной зоны. 

Восточной Европы и Сибири в XIII – 

XV вв. 

Культурное пространство. 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке. 

Культурное пространство. 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв.  

От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции.  

Европа в конце ХV – начале XVII вв. 

Европа в конце ХV – начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII вв. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. 

Смута в России. 

Россия в XVII веке. 

Культурное пространство. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIII в. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота. 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА 

К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

После Петра Великого: 

эпоха «дворцовых переворотов». Россия 

в 1760-х – 1790-х гг. Правление 

Екатерины II и Павла I. 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I. 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.  Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной Америки 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам 

(1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. 
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в первой половине ХIХ в. Страны 

Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. Страны Азии 

в ХIХ в. Война за независимость в 

Латинской Америке Народы Африки 

в Новое время Развитие культуры в 

XIX в. Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город. 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны. 

Формирование гражданского  

правосознания. 

Основные течения общественной мысли 

Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация. 

«Народное самодержавие» Александра 

III. 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство  

и промышленность. 

Культурное пространство империи во 

второй половине 

XIX в. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных 

движений. Кризис империи в начале ХХ 

века. Первая российская революция 

1905 – 1907 гг. 

Начало парламентаризма. Общество и 

власть после революции «Серебряный 

век» российской культуры. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В 

школьном курсе  преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 

испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

Отмечается, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства 

имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних 

врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. Одной из 

главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
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общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

На учебном предмете уделяется внимание историческому опыту гражданской 

активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 

земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, 

политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), 

сословного представительства. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность 

узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её 

поступательного развития. В программе прослеживается изменение картины мира 

человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся структура 

представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития 

современной мировой цивилизации. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 

всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 

учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 

ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 

гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета (курса) «История» 

 

5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 
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соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 

схемы, презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся 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; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории; 

 владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план); 

 иметь целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей 

истории; 

 определять образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально - этических 

вопросов далекого прошлого; 

 иметь представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

 датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до 

нашей эры» и «наша эра» 

 читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

 сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя 

их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

 давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 
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 соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране. 

 

Обучающийся 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 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 
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 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся 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; 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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 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 чём 

заключаются их художественные достоинства и значение; 

 определять исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составлять и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определять и использовать исторические понятия и термины; 

 владеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

 использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использовать сведения из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

 излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

 высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

 находить в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализировать информацию, содержащуюся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории; 

 использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

 понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

 оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 

исторических личностей; 

 различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

 сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
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 искать и оформлять материалы древней истории своего края, региона, применять 

краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

 получить опыт историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 личностно осмыслить социальный, духовный, нравственный опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

 уважать к древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать культурное 

многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

 

Обучающийся 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 чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

7 КЛАСС 

Личностными результатами: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
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 использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

 применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, треть); 

 устанавливать синхронистические связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 
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 составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

 определять и использовать исторические понятия и термины; 

 использовать сведения из исторической карты как источника информации; 

 иметь представление об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

 описывать условия существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

 использовать знания о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывать сужденийя о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

 находить информацию в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

 анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических 

источников, выявлять в них общие черты и особенностей; 

 использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

 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; 

 понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

 сопоставлять (с помощью учителя) различные версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

 определять и аргументировать собственного отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

 понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

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

политическое развитие России, других государств в 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 Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

8 КЛАСС 

Личностные результаты: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 
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 работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 

виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни и всеобщей истории 

 основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 
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 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 овладеет целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 применять понятийный аппарат исторического знания; 

 изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

 расширит опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 понимать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII 

— XVIII в.; имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

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

политическое развитие России, других государств в 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 Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

9 КЛАСС 

Личностные результаты: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 

сотрудничества; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

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

деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

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

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новейшее 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 Новейшее время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 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.; 

 иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

 знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

 иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи в 

XIX в.; 
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 ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

 иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 

в.; 

 определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники 

и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

 устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

 определять и использовать основные исторические понятия периода; 

 устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления; 

 устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

 составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

 находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

 анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

 сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценоки исторических 

событий и личностей; 

 определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

 

Характеристика содержания основного общего образования по истории 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории для 

основной школы осуществляется с учетом целей предмета его места в системе школьного    

образования и предусматривает изучение в 5-9 классах истории России и всеобщей   

истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной 

истории рассматривается также и история Тверского края. Последовательность изложения 
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материала строится на системе понятий, обеспечивающих теоретическое осмысление 

школьниками исторических фактов и процессов. 

В 5 – 6-м классах изучаются понятия «первобытное общество», «цивилизация», как 

«ступень развития всего человечества» и как «культурная общность группы народов и 

государств»; понятия для описания социально-экономических отношений (термины 

«рабы» и «рабовладельцы», «феодалы» и «зависимые крестьяне»). 

В 7-м классе изучая историю Нового времени (всеобщей и российской истории), 

изучаются такие понятия, как: «аграрное общество», «признаки его разрушения», 

«феодальные отношения», «капиталистические отношения» и т.п.  

В учебниках 8-го класса вводится понятие «модернизация» и «индустриальное 

общество», происходит знакомство с существованием разных теорий, описывающих ход 

истории: «капитализм», «социализм», «коммунизм».  

В 9-м классе изучается понятие «информационное общество». 

Учитывая возрастные потребности и познавательные возможности учащихся 5 – 9 

классов, резерва учебных часов, отводимого на изучение курса, предлагаем ввести 

вариативный материал  по классам. 

  

Содержательные линии 

Историческое время  

 хронология и периодизация событий и процессов 

 исторические факты, события и процессы могут располагаться многомерно – 

интерпретация исторических явлений, находящихся на различных исторических 

параллелях. 

Историческое пространство  

 историческая карта России и мира, ее динамика 

 отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества 

 общность исторической судьбы, общественной жизни народов 

 Историческое движение 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей 

 формирование и развитие человеческих общностей  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; основные вехи 

политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного 

знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и 

динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций 

в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия  «человек в истории» пронизывает и связывает  все остальные линии и 

их содержание предполагает характеристику:  

 условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи их потребностей, 

интересов, мотивов действий; 

 восприятия мира, ценностей. 

 

Содержание курса «История» 

История России. Всеобщая история. 

Всеобщая история 

5 класс 

Ведение 
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Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. 

Счет лет в истории. 

Историческая хронология. Измерение времени по годам. 

Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 

Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. 

Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. 

Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы. Финикийские 

мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. 

Персидская держава «царя царей». 

Индия и Китай в древности 

Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Первый властелин единого Китая. 

Древнейшая Греция. 

Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». Религия древних греков. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  Афинах. 

Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу. 

Возвышение Афин в V в. до н.э. 

В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и 

гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на 

Восток. В Александрии Египетской. 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Древний Рим.  Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание 

Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. 

Римская империя в первые века нашей эры. 

Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их 

учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный 

город и его жители. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя 

при Константине. Взятие Рима варварами. 

 

6 класс 

Введение 
Живое Средневековье. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь 

в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. 
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Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование славянских государств. 

Арабы в VI-XI вв. 

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

Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в 

Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные 

открытия и изобретения. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

 

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

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

предпринимательства преобразует экономику.  

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие 

гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 

Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Начало европейской колонизации. 

 

8 класс 

Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 
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Европейское общество в начале XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На 

пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 

французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

Страны Востока в XVIII вв. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Международные отношения в XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. 

 

9 класс 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Становление 

индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые 

ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство 

Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция 

Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: 

революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. 

Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX 

в.: время перемен. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. 

Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных 

противоречий. 

Новейшая история: понятие и периодизация 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны. Политическое развитие в начале XX в. 

 

История России 

6 класс 
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Введение 

Наша Родина Россия 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи 

Русь в IX — первой половине XII вв. 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление 

князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного 

края в древности. 

Русь в середине ХII — начале XIII вв. 

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское 

княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. 

Русские земли в середине XIII — XIV вв. 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево 

нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. 

Формирование единого Русского государства 

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

княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 

государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV – 

начале XVI вв. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного 

края. 

 

7 класс 

Россия в XVI в. 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, 

население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе 

и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. 

Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

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

в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое 

развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные 

движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» 

российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. 

Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 
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8 класс 

Введение 

У истоков российской модернизации. 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало 

правления Петра I. Великая Северная война 1700 – 1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762). Внутренняя политика и экономика 

России в 1725 – 1762 гг. Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг. Национальная и 

религиозная политика в 1725 – 1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II 

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

 

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. 

Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы 

М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг. Отечественная 

война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  политика Александра I в 

1813 – 1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  внутренней политике 

Александра I в 1815 – 1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-

экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при 

Александре I. Выступление декабристов. 

Россия во второй четверти XIX в. 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное 

движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 – 

1864 гг. Крымская война 1853 – 1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Россия в эпоху Великих реформ. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: 

начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860 – 1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 
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Россия в 1880 – 1890-е гг. 

Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и 

социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

Россия в начале XX в. 

Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904 – 1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905 – 1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности1 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по истории2 

 

История Древнего мира 

Цель изучения курса: освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а так же их места в истории мировой 

цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 

личности и в совокупности определяет результат общего образования. 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» следующие: 

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности; 

 -овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания 

сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

Выпускник 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; 

                                                 
1 Приложение к Программе 
2 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения /Составитель — Е. С. 

Савинов. М. - 2011 
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 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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков 

Цель изучения курса: освоение значимости периода феодализма в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а так же их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков»: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и 

культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-

культурного опыта народов зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья; 

 овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V-XV 

веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном 

контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период 

Средневековья и его значении  для современного Отечества; 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического 

явления, процесса; 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности 

в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с 

разными людьми. Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного 

многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской культуры, а так же 

с учетом особенностей эволюции средневековой личности. 

 

Выпускник 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 
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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. 

 

Выпускник 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 чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

«История Нового времени» 

Цель изучения курса «История Нового времени»: 

усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и 

народов Европы, Азии, и России в частности, а так же их места в истории мировой 

цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени»: 

 формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации 

и определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных 

исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной 

жизни; 

 -овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли России 

во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для 

страны; 

 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов 

Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействие в Новое время; 

 воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 

убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества 

на примерах деятелей эпохи Ренессанса, Реформации и Просвещения; 
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 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной 

деятельности по усвоению истории Нового времени; 

 формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 

развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях) художественной культуры Нового 

времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в 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 Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Новейшая история 

Цели изучения курса «Новейшая история»: 

 усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности с российской историей; 
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 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

Общие задачи изучения предмета «Новейшая история»: 

 формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для 

гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в 

современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, 

экономических и политических процессах, происходивших в ХХ-ХХI в.; 

 овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и 

развитии постиндустриального; сравнение и соотнесение различных явлений и 

процессов в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и разных странах и континентах с акцентированием места и роли России во 

всемирно-историческом процессе и значения этого периода для неё; о влиянии 

процессов интеграции и глобализации на национальные системы образования, язык и 

культуру; 

 воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, 

Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений сотрудничества 

России с западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

 воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и 

Отечества, сохранения мира; 

 развитие способностей работать с различными источниками исторической 

информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать информацию 

по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя принципу 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические знания 

по Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в 

повседневном общении с представителями различных социальных групп и общностей 

в отношении направлений современной культуры, науки, моделей политического и 

экономического развития стран мира. 

 

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.; 



39 

 

 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 её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

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

края в ХХ — начале XXI в. 

  

Показатели усвоения курса «История» 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), 

информационно-технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей путем применения знаний и умений в общении, 

социальной среде: 

 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развернуто излагать свою точку зрения, аргументировать её 

в соответствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

 способность организовать свою деятельность и соотносить её с целью  группы, 

коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

 способность оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде; 

 способность применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

 способность использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 
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 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Комплект учебных материалов 

 учебники (в книжной и электронной форме) 

5 класс: учебник «Всеобщая история. История Древнего мира» 

История. Древний мир. 5 класс. Электронное приложение 

6 класс: учебник «Всеобщая история. История Средних веков»; 

учебник «История России с древнейших времен до начала XVI века», электронный диск 

«Российская и всеобщая история. 6 кл.». 

7 класс: учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XV-XVIII века»; учебник 

«История России. XVI-XVIII века» 

8 класс: учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX века»; 

учебник «История России. XIX – начало XX века» 

9 класс: учебник «Всеобщая история. История Новейшего времени. XX – начало XXI 

века»; учебник «История России. XX – начало XXI века» 

 хрестоматии, сборники документов 

тексты Конституции Российской Федерации (предусмотрено их наличие в кабинете) 

тексты законодательных актов и других документов 

Федеральный конституционный закон «О Государственном гимне Российской 

Федерации» 

Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской 

Федерации» 

 исторические атласы 

Атлас. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс  

Атлас. История России с древнейших времен до XVI века, 6 класс 

Атлас. История России. XVII – XVIII века, 7 класс 

Атлас. История России. XIX век, 8 класс 

Атлас. История России XX – начало XXI века, 9 класс 

Атлас школьника: Зарубежная история с древнейших времен до начала XXI века. 5-11 

классы, 2008 г. 

 электронные материалы 

1С: Школа. История России 6-9 класс. Библиотека наглядных пособий 

Интерактивные плакаты. История России (IX–XVII вв.) 

История. 6-11 классы. Демонстрационные таблицы/ Ковригина Т.В, CD-ROM 

Универсальный справочник школьника. 5-11 классы / Курганов С.Ю., Гырдымова Н.А., 

Слабун Н.И. 

История России в таблицах и схемах. 6-11 классы /Баранов П.А. 

 сборники заданий, электронные обучающие программы 

Контрольно-измерительные материалы. История древнего мира. 5 класс/ Волкова К.В. 

Всеобщая история. Древний мир. 5 класс. Проверочные и контрольные работы 

История Средних веков. Тесты. 6 класс /Максимов Ю.И. 

Контрольно-измерительные материалы. История России. 6 класс/ Волкова К.В. 

Тесты и задания по истории России с древнейших времен до конца XVI века для 

подготовки к ГИА/ Волкова К.В., 

История России. 6 класс. 36 диагностических вариантов/ Симонова Е.В. 

История России. 6-7 классы. Тесты тематического и рубежного контроля/ Саяпин В.В., 

Шамрай Ю.В. 
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ГИА. История. Тематические самостоятельные и итоговые работы. 6-9 классы/ 

Мельникова О.Н. 

История. 7-8 классы. Редактор тестов. Тематические тесты /Ковригина Т.В., CD-ROM 

История. 7-9 классы. Карточки/ Ковригина Т.В. CD-ROM 

Контрольно-измерительные материалы. История России. 7 класс/ Волкова К.В. 

История России. 7 класс. 36 диагностических вариантов/ Симонова Е.В. 

Симонова Е.В. Готовимся к ГИА. История. 8 класс/ Галанюк П.П. 

Контрольно-измерительные материалы. История России. 8 класс/ Волкова К.В. 

История. 8 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / Галанюк П.П. 

История России. 8 класс. 36 диагностических вариантов/ Симонова Е.В. 

Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс/ 

Волкова К.В. 

Большая энциклопедия России «Искусство России» 

Большая энциклопедия России «Народы России» 

Большая энциклопедия России «Православная Россия» 

Большая энциклопедия России «Современная Россия» 

Государственная символика России (история и современность) 

Иллюстрированная история Российского государства (862-1918 гг.) Полная версия на 4 

дисках 

Кравченко А.И. Краткий социологический словарь. – М., 2010. 

Кремль: больше, чем власть (Виртуальная экскурсия по московскому Кремлю, 

мультимедийная энциклопедия) 

От Волги до Берлина (интерактивный диск, Тверская областная картинная галерея) 

Тайны забытых побед. Историко-публицистический сериал на 4 дисках 

Для информационно компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использовать Интерет-ресурсы, видеофильмы, мультфильмы, соответствующие 

программному материалу. 

При работе с использованием новых информационных технологий могут быть 

привлечены материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые 

образовательные ресурсы. В качестве цифровых образовательных ресурсов 

предполагается использование презентаций по курсу истории 5 – 9 класса. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

1. Урок изучения нового, традиционный (комбинированный) урок, лекция, экскурсия, 

исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. Имеет целью изучение и 

первичное закрепление новых знаний. 

2. Урок закрепления знаний – практикум, экскурсия, лабораторная работа, 

собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

3. Урок комплексного применения знаний – практикум, лабораторная работа, семинар и 

т.д. Имеет целью выработку самостоятельно применять знания в комплексе, в новых 

условиях. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний – семинар, конференция, круглый стол и 

т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

5. Урок контроля, оценки, коррекции знаний – контрольная работа, зачет, смотр знаний и 

т.д. – имеет целью определить уровень знаниями, умениями и навыками. 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

1. формы - индивидуальная, фронтальная, групповая; 

2. виды – устный (беседа, рассказ, дискуссия, обсуждение и др.); письменный 

(составление планов, схем, таблиц, эссе, письменные контрольные (проверочные 

работы), тесты, хронологические и терминологические диктанты, зачеты); 

практический (практикумы, лабораторные работы). 
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Основные функции оценки 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует 

ее продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 5 – 9-х классов оценивается 

в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». Перевод результатов тестирования и 

диагностических работ в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей 

схеме. 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка  

в 5 балльной шкале 

80-100% высокий «5» 

6о -79% повышенный «4» 

40 -59 % средний «3» 

меньше 40% ниже среднего «2» 

 

Наличие системы заданий  для определения результатов по блоку «Выпускник 

получит возможность научиться» 
Используются контрольно-измерительные материалы (КИМы) для 5-9 класса, 

которые тематически сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы 

по истории и возрастным особенностям учащихся. Использование КИМов позволит не 

только оценить усвоение учащимися материала по теме, но и постепенно подготовить их к 

современной тестовой форме проверки знаний, что пригодится при выполнении заданий 

ЦТ и ЕГЭ:  

Контрольно-измерительные материалы. История России. 6-9 класс/ Волкова К.В., 

2012 г. 
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