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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История России. Всеобщая история»

Планируемые личностные результаты

_____5 класс_________________________________________________________________________
Самопознание_______________________________________________________________________
Изменение установок 
Возникновение и развитие самосознания
Внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 
нормы поведения взрослых
Умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к 
России, к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание по
нимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»
Уважение к своему народу, развитие толерантности
Освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута
Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения об
щечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России
Выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав уча
щихся и умение ими пользоваться
Рефлексия общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно
предметные области, качественно преобразовывать учебные действия моделирования, контро
лировать и оценивать переход от самостоятельной постановки новых учебных задач к разви
тию способности проектирования собственной учебной деятельности______________________
_____6 класс_________________________________________________________________________
Самовоспитание 
Происходит открытие своего «Я»
Духовный рост
Создание историко-географического образа, включающего представление о территории и гра
ницах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий раз
вития государственности и общества
Формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее госу
дарственной организации, символике, знание государственных праздников_________________
Уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готов
ность к равноправному сотрудничеству_________________________________________________
Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну

Участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, уча
стие в детских общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях)

Формирование научного типа мышления, который ориентирует подростка на общекультурные 
образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром
Чрезмерное стремление к лидерству
Идентифицируют себя с идеальными героями (кумирами)
_____7 класс_________________________________________________________________________
Самоутверждение

Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное 
принятие своей этнической идентичности



Уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи
мость к любым видам насилия и готовность противостоять им
Уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструк
тивное разрешение конфликтов

Развитие рефлексирующего самосознания
_____8 класс__________________________________________________________________________
Самоопределение
Максимализм
Происходит поиск себя, новой целостности, взрослой идентичности
Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия__________
Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях
Сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств -  чувства гордо
сти при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении 
Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава
тельного мотива
Участие в общественной жизни на уровне школы и социума________________________________
Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учеб
ного плана
_____9 класс__________________________________________________________________________
Профессиональное самоопределение
Развитие самосознания 
Самовоспитание культурных качеств 
Реальная осознанность Я-концепции 
Необходимость решения вопроса о дальнейшей жизни
Знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений 
Сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци
альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно
политическими событиями
Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание конвенцио
нального характера морали____________________________________________________________
Сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании

Умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политиче
ских и экономических условий
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Планируемые метапредметные результаты

Регулятивные УУД 
5 класс

постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 
запомнить, воспроизвести)

использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы



умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действий в новом учебном материале_________________________________

4

6 класс

Познавательные УУД
5 класс
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вательность описываемых событий

свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицисти
ческого и официально-делового стилей; понимать и адекватно оценивать язык средств массо
вой информации_____________________________________________________________________
умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; составлять 
тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 
стилю речи и др.)____________________________________________________________________

8 класс_________________________________________________________________________
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; работать с метафорами -  понимать переносной смысл выражений, по
нимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сбли
жении слов_________________________________________________________________________
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 
составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостаю
щие компоненты_____________________________________________________________________
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, самостоя
тельно выбирая основания для указанных логических операций; обобщать понятия -  осу
ществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от по
нятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом

9 класс_________________________________________________________________________
выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследова
ния с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы________________________
умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений,
доказательств_______________________________________________________________________
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; овладе
ние основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения

Коммуникативные УУД

5 класс_________________________________________________________________________
участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; оформлять свои мысли в устной и письменной речи

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; отстаи
вать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета

критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 
точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений

6 класс_________________________________________________________________________
понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной;
готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции)_____
определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; планировать общие спо
собы работы группы__________________________________________________________________
обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных ре
шений; уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого

7 класс
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умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать реше
ние и делать выбор_________________________________________________________________
способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; готовность адек
ватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партне
рам в процессе достижения общей цели совместной деятельности
использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, побуждений

8 класс________________________________________________________________________
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продук
тивной кооперации_________________________________________________________________
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологиче
ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
формами родного языка; умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для оппонентов способом
способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); адекватное межличностное восприятие партнера

9 класс________________________________________________________________________
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных категорий_______________________________________________
разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку альтерна
тивных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его; управлять 
поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение убеждать; перево
дить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ ее 
условий_____________________________________________________________________________
стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпа
тии; речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в фор
ме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно
практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации -  про
цесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и понятий

Планируемые предметные результаты 

История древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человече

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий;

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят
никах Древнего мира;

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древне
восточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 
верований людей в древности;

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;



- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об

щее и различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.
История Средних веков (6-7 класс)

Выпускник научится:
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо

мических 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 па
мятниках Средневековья;

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще
ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас
сказывать о значительных событиях средневековой истории;

- раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах;
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизован
ное государство» и др.);

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве
ков.

Выпускник получит возможность научиться:
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение.

История Нового времени (8-9 класс)

Выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру
гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 
колонизации и др.;

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто
рии Нового времени;

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас
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сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

- раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «аб

солютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Ново

го времени;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все

общей 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 вре
мени.

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

ческое развитие России, других государств в Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.);

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключа
лись 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.
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II. Содержание учебного предмета

5 класс (34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год) История древнего мира (5 класс)
Содержание Количество часов
Введение 1
Жизнь первобытных людей 7
Счет лет в истории 1
Древний Восток 20
Древняя Греция 21
Древний Рим 19
Итоговое повторение. Тестирование 2

6 класс (34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год) _ История Средних веков (6 класс) 28 часов

Содержание Количество часов
введение 1
Становление средневековой Европы 4
Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2
Арабы в VI-XI вв. 1
Феодалы и крестьяне 2
Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2
Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI- ХУвв.) 6

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2
Культура Западной Европы в XI-XV веках. 3
Народы Азии, Америки в Средние века. 2
Итоговое повторение 1

История Отечества 6 класс 40 часов
Содержание Количество часов
Введение 1
Народы и государства на территории нашей страны в древности 4
Русь в IX - первой половине XII в. 12
Русь в середине ХП - начале XIII в. 6
Русские земли в середине XIII - XIV в. 9
Формирование единого Русского государства 9
Итоговое повторение 1

7 класс (34 недели, 2часа в неделю, 68 часов в год)

История Нового времени
Содержание Количество часов
Введение 1
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Воз
рождение. Реформация

13

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 4
Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации 2
Повторение 1



История Отечества
Содержание Количество часов
Россия в XVI в. 20
Смутное время. Россия при первых Романовых 22
История родного края 2

8 класс (34 недели, 2часа в неделю, 68часов в год)

История Нового времени
Содержание Количество часов
Введение 1
Рождение нового мира 8
Европа в век просвещения 5
Эпоха революций 6
Традиционные общества Востока. Начало европейской модернизации 5
Повторение 2

История Отечества
Содержание Количество часов
Россия в эпоху преобразований Петра I 17
Россия при наследниках Петра 4
Российская империя при Екатерине 2 11
Российская империя при Павле I 3
Культурное пространство в Российской империи в 18 веке 6
Итоговое повторение 1

9 класс (34 недели, 3часа в неделю, 102 часа в год)

История Нового времени
Содержание Количество часов
Становление индустриального общества в Х1Хв 7
Страны Европы и США в первой половине 19 века 9
Азия, Африка и Латинская Америка в 19-начале 20 века 3

Страны Европы и США в воторй половине 19 века- начале 20 века 9
Повторение по курсу 1

История Отечества
Содержание Количество часов
Введение 2
Россия в эпоху правления Александра I 17
Правление Николая I 13
Россия в правление Александра II 14
Россия в правление Александра Ш 11
Кризис в начале ХХвека 19
Повторение 4 часа
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