
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история»:  

          1) 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;  

        2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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;  

         3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

         4) 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; 

          5) 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;  

           6) 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;  

           7) 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;  

           8) 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;  

          9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  



         10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

         11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Учащийся сможет:  

 

 

шения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

возможностей;  

 

овывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

         2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет:  

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

бов решения 

учебных и познавательных задач;  

учебной и познавательной задачи;  

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

ть средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 



и находить средства для их устранения;  

решения практических задач определенного класса;  

 

        3. 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. Учащийся сможет:  

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

результатов и оценки своей деятельности;  

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

планируемого результата;  

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

самостоятельно.  

             4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет:  

ритерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

выполнения учебной задачи;  

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  



определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

ценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 

           5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет:  

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

льной 

деятельности и делать выводы;  

 

выхода из ситуации неуспеха;  

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.  

Познавательные УУД:  

            1. 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, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет:  

свойства;  

слов;  

нять их 

сходство;  

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 

вению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  



явлений к общим закономерностям;  

общие признаки;  

 

редлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:  

 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 

 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

предметную область;  

 из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 



исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

        3. Смысловое чтение. Учащийся сможет:  

деятельности);  

структурировать текст;  

нных в тексте событий, явлений, процессов;  

 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный);  

чески оценивать содержание и форму текста.  

           4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет:  

 

аимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

результатов поиска;  

 

Коммуникативные УУД:  

          1. 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. Учащийся сможет:  

 

 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

препятствовали продуктивной коммуникации;  

ьной деятельности;  



выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

м признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 

 

поставленной 

перед группой задачей;  

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

          2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет:  

 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

деятельности;  

нт в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

рамках диалога;  

 

ные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

смысловых блоков своего выступления;  

атериалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  



завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

             3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:  

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

ь и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

решения задачи;  

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает:  

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

• понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды;  

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире;  

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» отражают:  



           Всеобщая история:  

           1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта всеобщей истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур;  

          2) 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; 

          3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

          4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта и человечества; 

         5) 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;  

          6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

          Предметные результаты освоения курса «Всеобщая история» на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов;  

человеческого общества с древности до наших дней;  

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

явлений прошлого и современности;  

ивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 



социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  

ми и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

         История Древнего мира (5 класс) 

Ученик научится:  

важнейших событий всеобщей истории;  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических 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 государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ:  

Å ʜʘʚʘʪʴ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʫ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʩʪʨʦʷ ʜʨʝʚʥʠʭ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚ;  

• ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʘ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ, ʚʳʷʚʣʷʷ ʚ ʥʠʭ ʦʙʱʝʝ 

ʠ ʨʘʟʣʠʯʠʷ;  

• ʚʠʜʝʪʴ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʚʣʠʷʥʠʷ ʘʥʪʠʯʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ;  

• ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʩʫʞʜʝʥʠʷ ʦ ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʠ ʤʝʩʪʝ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʥʘʩʣʝʜʠʷ 

ʜʨʝʚʥʠʭ ʦʙʱʝʩʪʚ ʚ ʤʠʨʦʚʦʡ ʠʩʪʦʨʠʠ;  



Å ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʠʩʢ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ ʫʯʝʙʥʦʡ ʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ, ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʭ, ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʝʸ ʚ ʚʠʜʝ 

ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ. 

История Средних веков (6 класс)  

Ученик научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 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 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 в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий 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 всеобщей истории Средних веков. 

ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ:  

• ʜʘʚʘʪʴ ʩʦʧʦʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʫʶ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʫ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚ 

ʉʨʝʜʥʝʚʝʢʦʚʴʷ (ɿʘʧʘʜ, ɺʦʩʪʦʢ);  

• ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʘ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ, ʚʳʷʚʣʷʷ ʚ ʥʠʭ ʦʙʱʝʝ ʠ 

ʨʘʟʣʠʯʠʷ;  

• ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʠʢʘ ʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ ʦʧʠʩʘʥʠʷ 

ʧʘʤʷʪʥʠʢʦʚ ʩʨʝʜʥʝʚʝʢʦʚʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʜʨʫʛʠʭ ʩʪʨʘʥ, ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ, ʚ ʯʝʤ ʟʘʢʣʶʯʘʶʪʩʷ ʠʭ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʜʦʩʪʦʠʥʩʪʚʘ ʠ ʟʥʘʯʝʥʠʝ. 

•ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʨʘʙʦʪʫ ʧʦ ʧʦʠʩʢʫ ʠ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʶ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠʩʪʦʨʠʠ ʩʚʦʝʡ ʩʝʤʴʠ, ʛʦʨʦʜʘ, 

ʢʨʘʷ. 

История Нового времени. (7–9 класс)  



Ученик научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах 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 всеобщей истории Нового 

времени;  

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового времени;  

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

развития 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 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 всеобщей истории Нового времени.  

ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ:  

• ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʫʶ ʢʘʨʪʫ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʝ ʠ 

ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚ ʚ ʅʦʚʦʝ ʚʨʝʤʷ;  

• ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚʝʜʯʝʩʢʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʤʠ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ (ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ ʠ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ, ʧʦʟʠʮʠʡ 

ʘʚʪʦʨʘ ʠ ʜʨ.);  

• ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʈʦʩʩʠʠ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʩʪʨʘʥ ʚ ʅʦʚʦʝ ʚʨʝʤʷ, ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ, ʚ ʯʝʤ 

ʟʘʢʣʶʯʘʣʠʩʴ ʦʙʱʠʝ ʯʝʨʪʳ ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ;  

• ʚʝʩʪʠ ʜʠʘʣʦʛ, ʦʙʦʩʥʦʚʳʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʪʦʯʢʫ ʟʨʝʥʠʷ ʚ ʜʠʩʢʫʩʩʠʠ ʧʦ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʪʝʤʘʪʠʢʝ;  

Å ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʚʝʨʩʠʠ, ʢʘʩʘʶʱʠʝʩʷ ʩʦʙʳʪʠʡ ʚʩʝʦʙʱʝʡ ʠʩʪʦʨʠʠ;  



Åʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʧʦʥʷʪʠʡʥʳʡ ʘʧʧʘʨʘʪ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʟʥʘʥʠʷ ʠ ʧʨʠʝʤʳ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ 

ʜʣʷ ʨʘʩʢʨʳʪʠʷ ʩʫʱʥʦʩʪʠ ʠ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʩʦʙʳʪʠʡ ʠ ʷʚʣʝʥʠʡ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʩʪʠ  

Å ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʠʩʢ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ ʫʯʝʙʥʦʡ ʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ, ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʭ, ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʝʸ ʚ ʚʠʜʝ 

ʨʝʬʝʨʘʪʦʚ, ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʡ ʠ ʜʨ.  

Å ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʳʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦ ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʳʭ ʨʝʣʠʛʠʷʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ, 

ʠʭ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʟʘʧʦʚʝʜʷʭ ʚ ʦʙʱʝʥʠʠ ʩ ʦʜʥʦʢʣʘʩʩʥʠʢʘʤʠ ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ ʣʶʜʴʤʠ (ʆɼʅʂ ʅʈ);  

Å ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʝ ʠ ʙʝʟʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʦʩʪʫʧʢʠ, ʜʘʚʘʪʴ ʦʮʝʥʢʫ ʩʚʦʠʤ ʧʦʩʪʫʧʢʘʤ 

ʠ ʩʪʘʨʘʪʴʩʷ ʠʟʙʘʚʠʪʴʩʷ ʦʪ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʦʚ (ʆɼʅʂ ʅʈ); 

Å ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ (ʩʣʦʚʘʨʠ, ʵʥʮʠʢʣʦʧʝʜʠʠ, ʜʝʪʩʢʫʶ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʫ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ) ʩ ʮʝʣʴʶ ʧʦʠʩʢʘ ʦʪʚʝʪʦʚ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ, 

ʠʟʚʣʝʯʝʥʠʷ ʩʚʝʜʝʥʠʡ ʦʙ ʦʙʨʘʟʝ ʞʠʟʥʠ, ʦʙʳʯʘʷʭ ʠ ʪʨʘʜʠʮʠʷʭ, ʨʝʣʠʛʠʷʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ ʜʣʷ 

ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʫʩʪʥʳʭ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʭ ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ, ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʡ (ʆɼʅʂ ʅʈ). 

2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 

История Древнего мира 

            I. Введение в изучение истории  

           Что изучает история. Причинно - следственные связи между событиями.  

           Источники исторических знаний. Источники знаний о прошлом (письменные 

источники о прошлом). Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом.  

           Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).Особенности обозначения 

фактов до нашей эры (обратный счет лет).Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра.  

           Историческая карта.  

           Вспомогательные исторические науки. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира). Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Географические 

названия – свидетели прошлого. История России – часть Всеобщей истории. Российская 

государственная символика. Россия – многонациональное государство.  

             II. Жизнь первобытных людей  

            Первобытность. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди. Расселение древнейшего человека. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Собирательство и охота – способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем.  

            Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения.  



            Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.    

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. 

          От родовой общины к соседской. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Появление неравенства и знати.  

           Появление ремесел и торговли. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. Последствия перехода к производящему хозяйству.  

           Возникновение древнейших цивилизаций.  

           Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

           III. Древний Восток  

           Древний Египет.  

           Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Храмы – жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф 

об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 

«царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг.  

           ʌʘʨʘʦʥ-ʨʝʬʦʨʤʘʪʦʨ ʕʭʥʘʪʦʥ. Военные походы. Отряды пеших воинов. 

Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего 

Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. Рабы.  

           Познания древних египтян. Письменность. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. 

Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный 

календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы.  

           Храмы и пирамиды. Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов.           

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нифертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры.  

            Западная Азия в древности 

           Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Схожесть времени возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.  



            Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

           Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

         Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. Царь Дарий I. «Царская 

дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город 

Персеполь – столица великой державы древности.  

            Индия и Китай в древности  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. 

Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и 

касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. 

Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашоком Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.  

           Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, Великий шелковый путь. Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости/ компас. 

            IV. Античный мир  

           Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

            Древняя Греция  

            Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʘʭʝʡʩʢʦʡ ɻʨʝʮʠʠ (ʄʠʢʝʥʳ, ʊʠʨʠʥʬ ʠ ʜʨ.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

             Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, ʨʝʬʦʨʤʳ ʂʣʠʩʬʝʥʘ. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

            Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии.  



              Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры.  

             Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

            Древний Рим  

            Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Консулы – 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и 

право вето.  

           Управление и законы. Верования древних римлян.  

           Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

           Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. ʈʝʬʦʨʤʳ ɻʨʘʢʭʦʚ. ʈʘʙʩʪʚʦ ʚ 

ɼʨʝʚʥʝʤ ʈʠʤʝ.  

            От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

           Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян.  

          Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

          V. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

История средних веков 

           VI. Введение в курс истории средних веков  

            Средние века: понятие и хронологические рамки.  

           VII. Западная и Центральная Европа в VI-XIII вв.  

           Раннее Средневековье.  

           Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств.  



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

общественное устройство. ɿʘʢʦʥʳ ʬʨʘʥʢʦʚ; çʉʘʣʠʯʝʩʢʘʷ ʧʨʘʚʜʘè. 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.  

           VIII. Византия и арабский мир. Крестовые походы  

           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. 

           Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. ɽʨʝʩʠ: ʧʨʠʯʠʥʳ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ. 

ʇʨʝʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʝʨʝʪʠʢʦʚ. Влияние крестовых походов на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Византийская империя и 

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

           IX. 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.  

             X. Государства Европы в XIV-XV вв.  

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

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Гуситское движение в Чехии.  

            Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Кризис католической церкви. 

Папы и императоры.  



           Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в 

XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (ɾʘʢʝʨʠʷ, ʚʦʩʩʪʘʥʠʝ ʋʦʪʘ ʊʘʡʣʝʨʘ).  

           XI. Культура средневековой Европы  

           Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Развитие науки и техники. Появление 

университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

            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.  

            Культурное наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов 

Востока. Архитектура и поэзия.  

           XII. Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.)  

           Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʦʢʦʨʝʥʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ. 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, ɼʝʣʠʡʩʢʠʡ ʩʫʣʪʘʥʘʪ. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

            Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура.  

           Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

          XIII. Новое время: понятие и хронологические рамки  

          Новое время: понятие и хронологические рамки  

          XIV. 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.  



            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.  

            XV. Страны Европы и Северной Америки в XVII—ХVIII в.  

            Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.  

            XVI. Европейская культура XV—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.  

              XVII. Международные отношения в XVI- XVII в.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Османская 

экспансия.  

            XVIII. 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. 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʩʝʛʫʥʘʪʘʊʦʢʫʛʘʚʘ ʚ ʗʧʦʥʠʠ.  

            XIX. Эпоха промышленного переворота.  

           Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII вв.: промышленный 

переворот, развитие мануфактурного производства. Технические открытия и изобретения. 

Аграрная революция. Положение сословий. Англия – «мастерская мира» и "владычица 

морей. Рождение Великобритании.  

            XX. Международные отношения в XVIII веке.  

           Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

           XXI. Эпоха Просвещения.  

          Век Просвещения. Развитие естественных наук. Экономическая наука А. Смит. Д. 

Рикардо. Философия рационализма. Нравственная философия. Представления о природе 

человека. Французские просветители XVIII века. Правовое государство. Принцип 



разделения властей. Просветительское движение. Идеи Вольтера, Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро, 

Ш. Монтескье.  

          Просветительская литература. Вольтер, Ж.Ж.Руссо. Д. Дефо., И.В. Гёте. Ф Шиллер. 

Просветительский классицизм в живописи, музыке, архитектуре. Значение Просвещения.  

         XXII. Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели» 

           Английские колонии в Северной Америке и причины их борьбыза независимость. 

Декларация независимости 1776 г. ʊʦʤʘʩ ɼʞʝʬʬʝʨʩʦʥ. Война за независимость. 

Образование США. Конституция США 1787 г. ɹʠʣʣʴ ʦ ʧʨʘʚʘ.  

          XXIII. Французская революция XVIII в и её историческое значение  

          Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. ʇʨʦʛʨʘʤʤʥʳʝ ʠ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ. ʃʠʜʝʨʳ ʨʝʚʦʣʶʮʠʠ. ʈʝʚʦʣʶʮʠʦʥʥʳʝ ʚʦʡʥʳ. Итоги и 

значение революции. Режим Директории. Наполеон Бонапарт. Французская революция и 

Европа. Разгром первой антифранцузской коалиции.  

            XXIV. Страны Африки и Востока в новое время  

           Страны Африки и Востока в новое время 

История Нового Времени. XIX в. 

            XXV. Страны Европы и Северной Америки в первой половине 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.  

           XXVI. 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. Великобритания: 

конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов 

развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система 

двух партий и эпоха реформ.  

           Франция — от Второй империи к Третьей республике: ʚʥʫʪʨʝʥʥʷʷ ʠ ʚʥʝʰʥʷʷ 

ʧʦʣʠʪʠʢʘ, ʬʨʘʥʢʦ-ʛʝʨʤʘʥʩʢʘʷ ʚʦʡʥʘ, ʢʦʣʦʥʠʘʣʴʥʳʝ ʚʦʡʥʳ. Особенности экономического 

развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. 



Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя 

политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

            Образование единого государства в Италии; ʂ. ʂʘʚʫʨ, ɼʞ. ɻʘʨʠʙʘʣʴʜʠ. 

Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое 

развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в. 

           Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От 

«нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне.  

          ɻʘʙʩʙʫʨʛʩʢʘʷ ʤʦʥʘʨʭʠʷ: ʘʚʩʪʨʦ-ʚʝʥʛʝʨʩʢʠʡ ʜʫʘʣʠʟʤ. Образование Австро-Венгрии, 

особенности политического строя страны. Политическое и экономическое развитие 

Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в..  

            Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн.  

           XXVII. 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. ʈʘʩʰʠʨʝʥʠʝ ʩʧʝʢʪʨʘ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʜʚʠʞʝʥʠʡ. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

            XXVIII. Страны Азии в ХIХ в.  

            Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое 

восстание 1857г.Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

            ʗʧʦʥʠʷ: ʚʥʫʪʨʝʥʥʷʷ ʠ ʚʥʝʰʥʷʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ ʩʝʛʫʥʘʪʘ ʊʦʢʫʛʘʚʘ, ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʵʧʦʭʠ 

ʄʵʡʜʟʠ. Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй 

половине XIX в. «Открытие» Японии. Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в.  

            XXIX. Война за независимость в Латинской Америке  

            Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. ʇ. ɼ. ʊʫʩʩʝʥ- ʃʫʚʝʨʪʶʨ, ʉ. ɹʦʣʠʚʘʨ. Итоги и значение освободительных 

войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Провозглашение независимых 



государств. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в.  

            XXX. Народы Африки в Новое время  

            Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. Раздел Африки. Создание ЮАС.  

            XXXI. Развитие культуры в XIX в.  

            Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Основные художественные течения в XIX веке классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Изобразительное искусство в XIX веке. Успехи музыкального образования. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и путешественники. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. 

           XXXII. 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 

             XXXIII. Мир в1900-1914 гг.  

             Новейшая история: понятие, периодизация. Страны Европы и США в 1900—1914 

гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение 

основных групп населения. Социальные движения. ʉʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʠ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʬʦʨʤʳ; 

ɼ. ʃʣʦʡʜ ɼʞʦʨʜʞ.  

            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. ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʠ 

ʦʩʚʦʙʦʜʠʪʝʣʴʥʦʡ ʙʦʨʴʙʳ (ʉʫʥʴ ʗʪʩʝʥ, ʕ. ʉʘʧʘʪʘ, ʌ. ɺʠʣʴʷ).  

            Интеграция содержания учебного предмета «Всеобщая история» с предметной 

областью ОДНКНР в основной школе создает патриотическую основу для воспитания у 

молодого поколения гордости за свою страну, понимания ее роли в мировой истории, а 

также осознания учащимися своей социальной идентичности в широком спектре – как 



граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 



№ п/п Тема Количество часов 

История Древнего мира. 5 класс. 70 часов. 

1 Введение. 2 

2 Жизнь первобытных людей 6 

3 Древний Восток. 

- Древний Египет 

- Западная Азия в древности 

- Индия и Китай в древности 

20 

4  Древняя Греция. 

- Древнейшая Греция. 

- Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. 

- Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет 

демократии. 

- Македонские завоевания в IV в. до н.э.  

21 

5 Древний Рим. Итоговая контрольная работа. 

- Рим: от возникновения до установления господства 

над Италией. 

- Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

- Гражданские войны в Риме. 

- Римская империя в первые века нашей эры. 

- Падение Западной Римской империи. 

19 

6 Итоговое повторение. 3 

История Средних веков. 6 класс. 35 часов. 

1 Введение. 1 

2 Становление средневековой Европы (VI–XI вв.). 

Входная контрольная работа. 

5 

3 Византийская империя и славяне в VI – XI вв.  3 

4 Арабы в VI – XI вв.  2 

5 Феодалы и крестьяне. 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 

3 

7 Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые 

походы. 

2 

8 Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI – XV вв.). 

6 

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.  2 

10 Культура Западной Европы в Средние века. 5 

11 Народы Азии, Африки и Америки в Средние века. 

Итоговая контрольная работа. 

3 

12 Итоговое повторение. 1 

История Нового времени. 7 класс. 35 часов. 

1 Введение. 1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Входная контрольная работа.  

19 

3 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях). 

7 

4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Итоговая контрольная 

6 



работа. 

5 Итоговое повторение. 3 

История Нового времени. 8 класс. 35 часов. 

1 Введение. 1 

2 Рождение Нового Мира. Входная контрольная 

работа. 

10 

3 Европа в век Просвещения. 5 

4 Эпоха революций. 7 

5 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Итоговая контрольная 

работа. 

8 

6 Итоговое повторение. 3 

История Нового времени XIX в. Новейшая история 1900-1914 гг. 9 класс. 34 часа. 

1 Введение. 1 

2 Начало индустриальной эпохи. Входная контрольная 

работа. 

9 

3 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 

4 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале 

XX в. 

4 

5 Страны Европы и США во второй половине XIX -  

начале XX в. 

8 

6 Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


