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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся, 

воспитанников  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха. 

 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи. 

Предметные результаты: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, воспитанника 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 в социальной, экономической, политической, 

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

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
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 восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном    

и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

История Средних веков(VIII –XV вв.) 

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 

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, 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 

художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени (XVI – ХIХ вв.) 

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: 
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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 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 чем 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. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

6 класс – 35 ч. 

Всеобщая история. История СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое  переселение  народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: 

территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. 

Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: 

феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — центры 

ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-
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рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове.     

Повторение и контроль 

 

7 класс (35 ч) 

Всеобщая история. История СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Зрелое Средневековье -17 часов 
Германские государства в XII—XV вв.  Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и 

славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. Культура 

средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века.  

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. Государства 

доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
Итоговое повторение по курсу «Средние века». 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв.  (17ч.) 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе.  

Повторение и контроль 

 

8 класс – 35 ч. 

История Нового времени XVI-XVII вв. От абсолютизма к парламентизму. Первые 

буржуазные революции (34 ч.)   
Европа в конце ХV — начале XVII в. (17ч.)   

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. 

Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война, Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
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Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната  Токугава в Японии. 
Повторение и контроль   

 

9 класс – 35ч. 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVIII в. (34ч.) 

Введение 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.  

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния.  

Страны Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за независимость 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Повторение, обобщение и контроль 

 

10 класс – 35 ч. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVIII в.(11ч.) 
Повторение 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра.  Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX в.(23ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в первой поло вине ХIХ в. Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные 

и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Повторение, обобщение  и контроль. 

Резервное время 

11 класс – 35 ч. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая история (34 ч.) 

Повторение 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. Соединенные Штаты Америки во второй половине 
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ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке.  
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время.  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 

великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
6 класс – 35 ч. 

№ Тема (раздел) К/

во 

ч 

К/т Основные виды учебной деятельности 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (35 ч.) 

1. Введение  2  

 

 

Определять место средневековья на ленте времени. 

Характеризовать источники по истории средневековья. 

2. Раннее 14 Тест  Характеризовать образ жизни основных сословий 
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средневековье  средневекового общества.  Изучать историческую карту мира 

Средневековья. Рассказывать о складывании средневековых 

государств. Объяснять своеобразие, особенности, причины.  

Пояснять исторические значения, причины.  Обобщать 

события истории и выделять её этапы. С помощью 

исторической карты рассказывать о внешней и внутренней  

политике стран в Средневековье. Проводить сравнительную 

характеристику, аналогию. Находить и показывать на карте 

основные места военных сражений. Сравнивать власть, 

управление государством. Выявлять последствия завоеваний 

государств Европы. Показывать на карте местоположения, 

пути походов. Оценивать поступки и действия правителя. 

Анализировать отношения с соседними народами. 

Выделять общее, особенное.  Рассказывать об образе жизни 

и занятиях жителей, о развитии научных областей, об учёных, 

называть различия.   Составлять сообщение с презентацией 

в PowerPoint, развёрнутый план параграфа, кроссворд по 

одному из пунктов параграфа.  Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной главы учебника 

Объяснять смысл феодальных отношений.  

3. Зрелое 

средневековье  

16 Тест  Находить и показывать на карте основные места военных 

сражений. Описывать снаряжение рыцаря и рыцарский 

замок, объяснять смысл рыцарских девизов. Называть 

причины появления движения еретиков. Пояснять 

исторические значения, причины. Анализировать, какие 

факторы определяли жизнь в средневековом городе. 

Проводить сравнительную характеристику, аналогию. 

Устанавливать связи между развитием орудий труда, 

различных приспособлений в сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. Обобщать сведения о культуре в 

эпоху Средневековья, события истории и выделять её этапы.  

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его 

социальные эффекты. Объяснять причины ослабления 

крепостничества, укрепление власти короля, причины и 

особенности Реконкисты.  Отбирать материал для 

сообщений. Выявлять новизну реформ. Анализировать 

процессы объединения. Составлять сообщение с 

презентацией в PowerPoint, развёрнутый план параграфа, 

логичный рассказ о причинах войны, готовности сторон, 

основных этапах; готовить доклад о подвиге Жанны д’Арк, 

кроссворд по одному из пунктов параграфа. Рассказывать о 

последствиях Столетней войны для Франции и Англии. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника.  

4. Повторение и 

контроль  

3 Тест Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории. 

7 класс – 35 ч. 

№ Тема (раздел) К/

во 

ч 

К/т 

 

Основные виды  учебной деятельности 

История СРЕДНИХ ВЕКОВ (17ч.) 

1.  Зрелое  11 Тест  Находить на карте и комментировать местоположение 
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Средневековье   Германии и Италии, их отдельных частей; городские 

феодальные республики Италии. Рассказывать о коммунах 

Милана, Пизы, Болоньи, Флоренции и др., об отношении 

общества к католической церкви.  Объяснять особенности 

процесса образования самостоятельных централизованных 

государств в Германии. Характеризовать Чехию в XIV в. 

Выделять главное в информации о Яне Гусе. Оценивать 

поступки Яна Гуса и его последователей, Яна Жижки. 

Определять термины: гуситы, умеренные, табориты, сейм, 

причины ослабления императорской власти. Используя 

иллюстрации к параграфу, Интернет, составлять рассказ. 

Рассказывать об отношении общества к католической 

церкви. Называть итоги и последствия гуситского 

движения, последствия падения Византии. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. Находить аргументы за и против. Выделять 

и характеризовать основные общественно-экономические, 

культурные и политические процессы. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание изученного 

курса по истории Средневековья. Составлять сообщение с 

презентацией в PowerPoint, развёрнутый план параграфа, 

рассказ о Средневековом искусстве и культуре.  Называть 

последствия падения Византии, научные открытия и 

изобретения Средневековья. 

2. Страны 

Востока в 

Средние века 

4 Составлять «паспорт» страны: географическое положение, 

столица, состав населения, религия, управление,  сообщение, 

доклад с помощью электронных средств и интернет-ресурсов. 

Называть различия между исламом и христианством, 

особенности буддизма. Обсуждать достижения культуры и 

искусства средневекового Китая в паре, малой группе. 

Составлять сообщение о своеобразии культуры и искусства 

Индии с помощью интернет-ресурсов. Показывать на карте 

территорию расселения народов Центральной Африки. 

Выделять своеобразие африканской культуры. Перечислять 

последствия освоения Африки европейцами.  Объяснять 

особенности образа жизни африканских народов и их 

религии. Рассказывать об устройстве обществ доколумбовой 

Америки. Сравнивать культуру майя, ацтеков и инков. 

Показывать уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки. Определять термины: инки, ацтеки, майя. 

3. Государства 

доколумбовой 

Америки 

1 Тест  

4. Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Средние 

века» 

1 Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв.  (18ч.) 

5. Европа в 

конце ХV — 

начале XVII в. 

15 Тест  Называть хронологические рамки изучаемого периода; 

соотносить год с веком. Объяснять смысл понятия Новое 

время. Использовать знание хронологии и этапов Нового 

времени при анализе событий. Показывать на исторической 

карте объекты, территории. Рассказывать о технических 

открытиях и их социально-экономических последствиях, об 

условиях развития предпринимательства.  Показывать по 
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карте морские пути. Характеризовать открытие и его 

значение. Объяснять причины появления республик в 

Европе,  как изменилось производство с появлением 

мануфактуры. Сравнивать труд ремесленника и работника 

мануфактуры, положение слоев общества в раннее Новое 

время. Рассказывать о социальных изменениях. Составлять 

развёрнутый план параграфа, доклад-презентацию, сообщение 

с презентацией в PowerPoint, развёрнутый план параграфа 

Приводить аргументы из текста произведений. Объяснять 

влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека.  

6. Повторение и 

контроль 

3 Тест Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории. 

8  класс – 35 ч. 

№ Тема (раздел) К/

во 

ч 

К/т Основные виды учебной деятельности 

История Нового времени XVI-XVII вв. От абсолютизма к парламентизму.  

Первые буржуазные революции (35 ч.)   

1. Европа в 

конце ХV — 

начале XVII в.    

17 Тест 

 

Раскрывать смысл и формулировать содержание понятия 

Реформация, причины и последствия религиозных войн во 

Франции; сравнивать основные проявления абсолютизма во 

Франции и в Англии. Называть причины и сущность 

Реформации, имена идеологов и представителей 

реформационного движения, причины революции в  

Нидерландах.  Выявлять основные цели участия в 

Реформации разных социальных слоев общества; 

охарактеризовать особенности лютеранского учения. 

Показывать особенности протестантизма, на карте основные 

события международных отношений.   Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к 

событиям и процессам Реформации, свою точку зрения по 

отношению к революционным событиям.   Сравнивать 

учение пуритан с лютеранами, кальвинистами, отношения 

короля, церкви и общества в разные периоды Средневековья, 

устройство Католической церкви и англиканской церкви; 

характеризовать основные направления политики Англии в 

данный период.  Объяснять причины укрепления Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника. Выделять и 

характеризовать основные общественно-экономические, 

культурные и политические процессы. Рассказывать об 

основных событиях гражданской войны.   Составлять 

словарь понятий темы  урока и комментировать его.  

2. Страны 

Европы  в 

середине 

XVII—ХVIII 

в.  

7 Тест  Систематизировать исторический материал в таблице. 

Объяснять значение понятий; называть основные события 

Английской революции. Выявлять причины революции; 

характеризовать основные события и значение революции; 

сравнивать политическое устройство Англии и Франции.  

3. Страны 

Востока в 

XVI—XVIII 

8  Выделять особенности восточных обществ. Сравнивать 

восточное общество с европейским, развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время.  Характеризовать государства 
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вв. Востока и Европы. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной  главы учебника. 

Составлять сообщение с презентацией в Power Point, 

развёрнутый план параграфа. 

4. Повторение и 

контроль  

пройденного 

материала за 

год   

3 Тест Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории. 

9  класс – 35 ч. 

№ Тема (раздел) К/

во 

ч 

К/т Основные виды учебной деятельности 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVIII в. (35ч.) 

1. Введение 2 Тест Называть характерные черты эпохи Просвещения, имена 

представителей эпохи Высокого Возрождения и их 

произведения, характерные черты эпохи Просвещения. 

Определять основные направления и тенденции развития 

европейской науки. Характеризовать идеи и взгляды 

основных деятелей эпохи XVIII в. Подготовить сообщение на 

основе дополнительной исторической и художественной 

литературы о деятелях эпохи Просвещения. Описывать образ 

нового человека на основе героев авторов эпохи 

Просвещения. Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

2. Век 

Просвещения   

14 

3. Экономическо

е и социальное 

развитие 

Европы в 

XVII—ХVIII 

вв.  

10 Тест  Называть новые социальные слои общества, духовные 

ценности, характерные для разных общественных слоев, 

условия промышленного переворота, объяснять значение 

понятий. Рассказывать об абсолютизме: «старый порядок» 

и новых веяниях. 

 

4. Страны 

Северной 

Америки в 

середине 

XVII—ХVIII 

в. 

5  Объяснять историческое значение образования Соединённых 

Штатов Америки. Обсуждать, как и почему колонистам 

удалось объединиться. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной  главы учебника. 

Составлять сообщение с презентацией в Power Point, 

развёрнутый план параграфа. Выявлять причины конфликта 

между жителями колоний и метрополией. Раскрывать 

характерные черты новой американской нации. Называть 

основные черты политического устройства США. 

Анализировать основные положения Декларации 

независимости и Конституции 1787 г. 

5. Повторение и 

обобщение  

пройденного 

материала за 

год   

4 Тест Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории. 

10  класс – 35 ч. 

№ Тема (раздел) К/

во 

ч 

К/т Основные виды учебной деятельности 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVIII в. (11 ч.) 
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1. Повторение  2 Тест  Рассказывать о состоянии общества накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие, 

как реализовывались интересы и потребности общества в ходе 

революции. Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. Анализировать состояние и 

трудности общества в период революционных событий. 

Доказывать, что любая революция – это бедствия и потери 

для общества; необоснованность жестоких методов 

якобинцев. Выделять причины установления консульства во 

Франции. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

2. Французская 

революция  

9 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX в.(25ч.) 

3. Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

первой 

половине XIX 

в.  

21 Тест

  

Объяснять значение понятия Новое время. Называть черты 

традиционного и индустриального обществ, причины, цели, 

состав участников, итоги революции.  Выявлять социальную 

сторону технического прогресса. Доказывать с помощью 

проектов,  что среда человека стала разнообразнее и его 

развитие ускорилось, с помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот завершился.  Рассказывать об 

изменении отношений в обществе, об открытиях и их 

практической значимости для общества, об изменении 

отношений в обществе, о Венском конгрессе и его 

предназначении.  Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к проблеме прав человека на 

переходном этапе развития общества. Группировать 

достижения по рейтингу социальной значимости. Давать 

оценку роли Наполеона в изменении французского общества, 

страны в целом. Характеризовать внутреннюю  и внешнюю 

политику в стране, общество, политический курс 

правительства. Анализировать изменения положения низших 

слоёв общества, состояние экономики в эпоху республики и 

империи. Раскрывать условия формирования гражданского 

общества, причины революции 1848 г. и её социальные и 

политические последствия. Сравнивать режим Первой и 

Второй республик во Франции. Объяснять причины 

раздробленности. Оценивать поступки национальных 

лидеров. 

4. Повторение, 

обобщение  и 

контроль 

3 Тест Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории. 

5. Резервное 

время 

1 

11  класс – 35 ч. 

№ Тема (раздел) К/

во 

ч 

К/т Основные виды учебной деятельности 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая история (35 ч.) 

1. Повторение  2  Анализировать ситуацию в Европе и её влияние на развитие 

страны. Оценивать достижения курса Наполеона в 

социальной политике, курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны. Рассказывать о Венском 

конгрессе и его предназначении, об особенностях 

2. Страны Европы 

и Северной 

Америки во 

второй 

1

2 

Тест

  

Про

в. 
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половине XIX 

в.  

раб. промышленной революции во Франции. Выделять факторы, 

обеспечившие национальное объединение, особенности 

промышленного переворота в США, особенности 

промышленного переворота в США.   Давать оценку 

происходящим событиям с позиции рядового гражданина. 

Объяснять особенности установления парламентского 

режима в Англии, причины установления Третьей 

республики, начала колониальных войн Италии, 

неравномерности развития страны и конфликта между 

Севером и Югом.  Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы учебника. 

Называть причины, цели, состав участников, итоги 

революции в Германии, итоги Гражданской войны и её 

уроки. Характеризовать политический курс О. Бисмарка, 

преобразования в Италии. Сравнивать результаты первой и 

второй избирательных реформ. Находить на карте и называть 

владения Британской империи. Раскрывать исторические 

понятия. Составлять задания для соседа по парте по одному 

из пунктов параграфа.  

3. Экономическое 

и социально 

политическое 

развитие стран 

Европы и США 

в конце XIX в. 

2  Выделять особенности промышленного переворота в США. 

Объяснять причины неравномерности развития страны и 

конфликта между Севером и Югом. Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, фермер. 

Называть итоги Гражданской войны и её уроки. 

4. Страны Азии в 

XIX в.  

4 Пр/ 

раб. 

Тест  

Выделять цели и средства национально-освободительной 

борьбы, особенности периодов новейшего этапа мировой 

истории. Объяснять своеобразие уклада стран Азии, причины 

многочисленных войн в эпоху Нового времени, своеобразие 

уклада Японии, пути и методы вхождения Индии в мировой 

рынок, значение понятия Новейшая история и место этого 

периода в мировой истории.     Раскрывать смысл реформ 

Мэйдзи и их последствия для общества. Сравнивать способы 

и результаты «открытия» Китая и Японии европейцами на 

конкретных примерах. Устанавливать причины 

неспособности противостоять натиску западной цивилизации. 

Составлять словарь терминов по теме урока. Выявлять 

социальную сторону технического прогресса. Рассказывать 

об изменении отношений в обществе. 

5. Война за 

независимость 

в Латинской 

Америке  

2 Показывать на карте страны Латинской Америки и давать им 

общую характеристику. Выделять особенности развития 

Латинской Америки по сравнению с Северной Америкой. 

Выделять и обозначать цели, средства и состав 

национально-освободительной борьбы. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

6. Народы 

Африки в 

Новое время  

1 Анализировать развитие, культуру стран Африки, развитие, 

культуру стран Африки.  Объяснять, почему в Африке 

традиционализм преобладал дольше, чем в других странах. 

Характеризовать особые пути развития Либерии и Эфиопии. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

7. Развитие 4 Объяснять причины ускорения развития математики, 
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культуры в XIX 

в.  

физики, химии, биологии, медицины в XIX в. (подтверждать 

примерами).  Сравнивать искусство XIX в. с периодами 

Возрождения, Просвещения. Обозначать характерные 

признаки классицизма, романтизма, импрессионизма. 

8. Международны

е отношения в 

XIX в. 

2 Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового 

времени. Характеризовать динамичность, интеграцию 

отношений между странами в Новое время. 

9. Мир в 1900—

1914 гг. 

4 Называть важнейшие перемены в социально-экономической 

жизни общества. Сравнивать состояние общества в начале 

XX в. ,политические партии начала XX в. и XIX в. 

10. Повторение и 

обобщение  

пройденного 

материала за 

год   

2 Тест Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризовать общие черты и 

особенности государств Западной Европы в XIX в. 

Высказывать суждения о значении наследия XIX- нач. XX в.  

в. для современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории. 

 


