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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5–9 классов включают: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа  для раскрытия  сущности  и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из  различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны  и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории  в  основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с  веком,  устанавливать  последовательность и длительность исторических 

событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с историческими источниками: 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобрази- тельных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять  (аргументировать)  своё  отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 



применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

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; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ДРЕВНИЙ МИР 

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 

Исторические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, 

этнография. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть 

всеобщей истории. Счёт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша 

эра. Лента времени. Счёт лет до нашей эры. 

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Древнейшие люди, их жизнь  и  деятельность  как  этап  предыстории человечества.  

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая 

революция. Возникновение древнейших цивилизаций.  

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний 

Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный 

полумесяц. 

Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость 

ирригации. 

Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. Страна на 

берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные 

сооружения. Египет 

Восточное Средиземноморье в древности 

Финикия — страна мореплавателей.  

Древняя Палестина.  

Роль железа в истории Древнего мира. 

 Ассирийская империя:. Государство Урарту.  

Нововавилонское царство.  

Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. -. 

Древняя Индия. 

Древний Китай. 

АНТИЧНЫЙ МИР 

Древняя Греция.  
Древний Рим. 

 

РАЗДЕЛ II.РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 

Западная Европа в V–VII вв. 

Византия и Иран. 

Арабский мир в VI–XI вв. 

Европа в VIII–XI вв. 

ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

Феодальное общество 

Католическая церковь в X–XIII вв. 

Разные судьбы государств. 

Европа в XIV–XV вв. 



Культура Западной Европы в XI–XIII вв. 

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Культуры и государства Азии. 

Культуры и государства Африки и Америки 

 

РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ 

ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР 

Мир на заре Нового времени/ 

Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени 

СТАРЫЙ  ПОРЯДОК:  ЭКОНОМИКА,  ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 

Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность 

Государство и общество в Новое время/ 

ВРОПА В XVI–XVII  вв. 

Реформация и Контрреформация в Европе/ 

Страны Западной Европы в XVI–XVII вв.: варианты развития 

Англия в XVI–XVII вв. 

Страны Центральной Европы/ 

Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за  господство в Европе 

Европейская культура XVI–XVII вв. 

. 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Европа в век Просвещения 

Новая система международных отношений 

Культура Западной Европы 

Английские колонии в Северной Америке и возникновение США  

Промышленная революция в Англии 

СТРАНЫ ВОСТОКА 

Мусульманский мир 

Страны Дальнего Востока 

НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 

Экономическое развитие в XIX в. 

Меняющееся общество. 

Новое общество — новые идеи 

Век художественных исканий 

Образование и наука в XIX в. 

Франция под властью Наполеона Бонапарта 

Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы. 
СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы 

Франция до последней трети XIX в. 

Италия на пути к объединению 

Объединение Германии 

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

США до последней трети XIX в. 

Международные отношения в середине XIX в. 

АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. 

Индия и Центральная Азия 

Китай: от великой страны к полуколонии 

Япония: удачный опыт модернизации. 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 

Африка в XIX в. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И  США 



В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XIX в. 

Англия в последней трети XIX в. 

Третья республика во Франции 

Германия на пути к европейскому лидерству. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в.  
Италия: тяжёлое наследие раздробленности 

США в эпоху «позолоченного века» 

Международные отношения на исходе XIX в. 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

1.Зачем изучать историю (часов:3) 

2.От первобытности к цивилизации. (часов:5) 

3.Древний Восток. (часов:16) 

4.Что такое Античность.Древняя Греция. (часов:18) 

5.Древний Рим. (часов:12) 

6 класс 

1.Рождение Средневекового мира (часов:10) 

2.Подъем средневековой Европы. (часов:10) 

3.Многоликое Средневековье. (часов:5) 

 

7 класс 

 

Новое  время.  

1.Европа открывает мир. (часов:4) 

2. Старый порядок: экономика, общество, власть. (часов:4) 

3. Европа в 16 - 17 вв. (часов:12) 

4. Век Просвещения. (часов:8) 

5. Страны Востока в 16 -18 вв. (часов:5) 

6.Итоговое повторение. (часов:3) 

 

8 класс 

 

 

1.Начало индустриальной эпохи. (часов:3) 

2.Французская революция. (часов:4) 

3.Страны Евпроы и США до последней трети 19 века. (часов:7) 

4.Азия, Африка, Латинская Америка. (часов:4) 

5.Страны Евпроы и США в конце 19 века. (часов:7) 

 

9 класс 

 

 

1.Начало индустриальной эпохи. (часов:6) 

2. Страны Европы и США в первой половине 19 в. (часов:8) 

3. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 - начале 19 в. (часов:5) 

4. Страны Европы и США во второй половине 19 - начале 20 в. (часов:11) 

 

 

 

 



 

 

 


