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(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  де-
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 Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Преподавание истории в школе направлено на овладение базовыми историческими знаниями, 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, ци-

вилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. Уроки 

истории являются фундаментом, на котором формируются основы гражданской идентичности, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности учащегося, происходит ос-

мысление опыта российской истории, как части мировой истории, происходит усвоение базовых на-

циональных ценностей современного российского общества, морально-нравственных ценностей, 

традиций и обычаев, образа мышления и поведения, присущих российскому народу. 

Целью исторического образования в курсе основной общеобразовательной школы 
является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных от-

ношений и познавательной деятельности учащихся. 

Основные задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и много 

конфессиональном обществе.  

 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной общеобразовательной 

школе  в 5 – 9 классах. 

Сроки реализации программы:    2016-2021 (5 – 9 классы) 

В соответствии с учебным планом ОУ на изучение курса История России. Всеобщая история 

отводится в:  5 класс – 2 часа в неделю,  

6 класс – 2 часа в неделю,  

7 класс – 2 часа в неделю,  

8 класс – 2 часа в неделю 

9 класс – 3 часа в неделю 

В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». 



Распределение часов на изучение Всеобщей истории и Истории России происходит следую-

щим образом: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего часов 

Всеобщая история 68 24 26 28 34  

История России - 44 42 40 68  

Всего часов 68 ч. 68 ч. 68 ч. 68 ч 102 ч. 374 ч. 

 В 5 классе в планировании включен один час для изучения темы «Народы и государство на 

территории нашей страны в древности» 

Преподавание истории организуется по линейной системе изучения «От Древней Руси до 

1914 г» Хронологические рамки соответствуют ПООП ООО 

Концепция нового УМК и историко-культурный стандарт формируют новые требования к 

преподаванию региональной и локальной истории. 

В рабочей программе в содержание отечественной истории включены события региональной 

и локальной истории, культуры Ярославского края (прошлое региона, родного города, села). Изуче-

ние регионального содержания предусмотрено отдельными обобщающими уроками в конце изуче-

ния каждой отдельной темы и повторительно-обобщающими уроками в конце учебного года.  

При изучении истории края акцентируется внимание на достижениях культуры, духовных 

традициях, направленности деятельности конкретных исторических личностей на служение Отече-

ству. 

Содержание региональной истории изучается на базовом уровне и не является объектом ито-

гового контроля или основой для разработки контрольно-измерительных материалов, однако кон-

троль над усвоением знаний по истории края встраивается в поурочный и тематический контроль 

при изучении курса истории России. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА ИСТОРИИ В 5-9 КЛАССАХ 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих обра-

зовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 
научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечествен-
ной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих по-

колений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных свя-
зей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное воспри-
ятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диа-

логу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Курс «История России. Всеобщая история» на ступени основного общего образования является 

линейной системой исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего обра-

зования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спе-

цификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач ис-

тории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресур-

са учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Курс Всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать учащимся представление о процессах, 



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

рическом процессе.  

Курс Всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические со-

бытия и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса Всеобщей истории учащиеся знакомятся с исторической картой как источни-

ком информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитиче-

ских 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 ве-

щественных 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 историче-

ские версии событий и процессов.  

Курс Истории России сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, 

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

собствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как гра-

ждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса Истории России заключается в раскрытии как свое-

образия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой ис-

тории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и Всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержа-

ние образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

6 

класс  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Аме-

рики. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУ-

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

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Евро-

пы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV ве-

ке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-

НИ. XVI-XVII вв. От абсолю-

тизма к парламентаризму. Пер-

вые буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  



XVII в. 
Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной Аме-

рики в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-

НИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворо-

та 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворо-

тов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и 

Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-

НИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и рас-

цвет индустриального общест-

ва. До начала Первой мировой 

войны 
Страны Европы и Северной Аме-

рики в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Аме-

рики во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Ев-

ропы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латин-

ской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ 

XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консер-

ватизм 

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 про-

мышленность  

Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и основные на-

правления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной шко-

ле на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуально-



го и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной дея-

тельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении  курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

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

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-
цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

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

грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 



Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 класс 1. ценить и принимать следующие базо-

вые ценности: «добро», «терпение», 

«любовь к России к своей малой ро-

дине»,  «природа», «семья», «мир», 

«справедливость», «желание пони-

мать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинст-

во»; 

2. уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и по-

ступков героев художественных  тек-

стов с точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и этических 

ценностей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей уче-

ника; знание прав учащихся и умение 

ими пользоваться. 

 

1. постановка частных задач 

на усвоение готовых зна-

ний и действий (стоит зада-

ча понять, запомнить, вос-

произвести) 

2. использовать справочную 

литературу, ИКТ,  инстру-

менты и приборы; 

3. умение самостоятельно 

анализировать условия дос-

тижения цели на основе 

учета выделенных учите-

лем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

1. самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных 

источниках; 

3. отбирать и сопоставлять не-

обходимую информацию из 

разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выво-

ды, перерабатывать инфор-

мацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, со-

общений; 

6. уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

7. строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме; 

8. проводить наблюдение и 

эксперимент под руково-

дством учителя. 

1. участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, по-

ступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3. выполнять различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном ре-

шении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллек-

тивных решений. 

6 класс 1. создание историко-географического 

образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее гео-

графических особенностях, знание 

основных исторических событий раз-

вития государственности и общества; 

2. формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание госу-

дарственных праздников; 

3. уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправно-

му сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к 

1. принятие и самостоятель-

ная постановка новых 

учебных задач (анализ ус-

ловий, выбор соответст-

вующего способа действий, 

контроль и оценка его вы-

полнения) 

2. умение планировать пути 

достижения намеченных 

целей; 

3. умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности вы-

полнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить откло-

нение от эталонного образ-

1. выбирать  наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

2. контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности; 

3. овладеть навыками смысло-

вого чтения как способа ос-

мысление цели чтения и вы-

бор вида чтения в зависимо-

сти от цели; 
4. извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

5. определение основной и вто-

1. понимать возможности различных 

точек зрения, которые не совпада-

ют с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции); 

3. определять цели и функции участ-

ников, способы их взаимодействия; 

4. планировать общие способы рабо-

ты группы; 

5. обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений; 
6. уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 



Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

5. участие в школьном самоуправлении 

в пределах возраста (дежурство в 

классе и в школе, участие в детский 

общественных организациях, школь-

ных и внешкольных мероприятиях). 

ца и внести соответствую-

щие коррективы в процесс 

выполнения учебной зада-

чи; 

5. принимать решения в про-

блемной ситуации на осно-

ве переговоров. 

ростепенной информации; 

6. давать определения поняти-

ям, устанавливать причинно-

следственные связи; 

7. осуществлять расширенный 

поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библио-

тек и Интернета. 

7 класс 1. знание о своей этнической принад-

лежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, зна-

ние о народах и этнических группах 

России; эмоциональное положитель-

ное принятие своей этнической иден-

тичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к ок-

ружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противо-

стоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоро-

вья своего и других людей, оптимизм 

в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного ува-

жения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

1. формирование навыков це-

леполагания, включая по-

становку новых целей, пре-

образование практической 

задачи в познавательную; 

2. формирование действий 

планирования деятельности 

во времени и регуляция 

темпа его выполнения на 

основе овладения приема-

ми управления временем 

(тайм-менеджмент); 

3. адекватная оценка собст-

венных возможностей в от-

ношении решения постав-

ленной задачи. 

1. свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты худо-

жественного, научного, пуб-

лицистического  и офици-

ально-делового стилей; 

2. понимать  и адекватно оце-

нивать  язык  средств массо-

вой информации; 

3. умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

4. составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы по-

строения текста (соответст-

вие теме, жанру, стилю речи 

и др.); 

5. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач;  

6. умение структурировать тек-

сты, выделять главное и вто-

ростепенное, главную идею 

текста, выстраивать последо-

вательность описываемых 

событий. 

1. умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать вы-

бор; 

2. способность брать на себя инициа-

тиву в организации совместного 

действия; 

3. готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать по-

мощь и эмоциональную поддержку  

партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельно-

сти; 

4. использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

8 класс 1. освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

2. экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных прин-

ципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, 

1. умение анализировать при-

чины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и 

находить рациональные 

способы их устранения; 

2. формирование рефлексив-

ной самооценки своих воз-

можностей управления; 

3. осуществлять констати-

1. анализ объектов с целью вы-

деления признаков (сущест-

венных, несущественных); 

2. синтез как составление цело-

го из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критери-

1. вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении про-

блем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родно-

го языка; 

2. умение аргументировать свою точ-

ку зрения , спорить и отстаивать 



правил поведения в чрезвычайных си-

туациях; 

3. сформированность  позитивной мо-

ральной самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при следо-

вании моральным нормам, пережива-

ние стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на 

уровне школы и социума; 

 

рующий и предвосхищаю-

щий контроль по результа-

ту и по способу действия. 

ев для сравнения, сериации, 

классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  ос-

нования для указанных логи-

ческих операций; 

4. осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуще-

ствлять логическую опера-

цию перехода от видовых 

признаков к родовому поня-

тию, от понятия с наимень-

шим объемом к понятию с 

большим объемом; 

6. работать с метафорами – по-

нимать переносной смысл 

выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

свою позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информа-

цию (познавательная инициатив-

ность); 

4. устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации; 

5. адекватное межличностное вос-

приятие партнера. 

9 класс 1. знание основных положений Консти-

туции РФ, основных прав и обязанно-

стей гражданина, ориентация в право-

вом пространстве государственно-

общественных отношений; 

2. сформированность социально-

критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных отноше-

ний и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, по-

нимание конвенционального характе-

ра морали; 

4. сформированность потребности в са-

мовыражении и самореализации, со-

циальном признании; 

5. готовность к выбору профильного об-

1. умение самостоятельно вы-

рабатывать  и применять 

критерии  и способы диф-

ференцированной оценки  

собственной учебной дея-

тельности; 

2. самоконтроль в организа-

ции учебной и внеучебной 

деятельности; 

3. формирование навыков 

прогнозирования как пред-

видения будущих событий 

и развития процесса; 
4. принятие ответственности за 

свой выбор организации своей 

учебной деятельности. 

1. умение строить классифика-

цию на основе дихотомиче-

ского деления (на основе от-

рицания); 

2. умение устанавливать при-

чинно-следственных связей, 

строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск ре-

шения путем проведения ис-

следования с поэтапным 

контролем и коррекцией ре-

зультатов работы; 

4. объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследова-

ния; 

5. овладение основами ознако-

1. разрешать конфликты через выяв-

ление, идентификацию проблемы, 

поиск и оценку альтернативных 

способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовы-

вать его; 

2. управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное 

взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуа-

цию в логический план и разре-

шать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

5. стремиться устанавливать довери-

тельные отношения взаимопони-



разования; 

6. умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и эконо-

мических условий. 

мительного, изучающего, ус-

ваивающего и поискового 

чтения. 

мания, способность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совер-

шаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутрен-

него говорения), служащей этапом 

интериоризации – процесса пере-

носа во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и 

понятий. 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-
дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемст-

венности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития челове-
ческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современ-

ности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфор-
мацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принад-

лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отноше-

ние к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и го-

сударств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят-

никах 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», «им-

перия», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневос-

точных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных ве-

рований людей в древности; 

• объяснять, в чем 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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 



• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых общест-

вах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

ний, 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 чем заключаются их ху-

дожественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

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 дру-

гих 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 исто-

рии Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («кон-

серватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий ме-

жду 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 време-

ни. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское 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 чем заключа-

лись общие черты и особенности;  

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

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

 



 


