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1. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Всеобщаяистория» 

 

Личностныерезультаты 

 

1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уважениякОтечеству,про

шлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтническойпринадлежности,з

наниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссии

ичеловечества;усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонацио

нальногороссийскогообщества;воспитаниечувстваответственностии долгаперед Родиной; 

2) формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучающихся

ксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию,осознанномувыбору

ипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, сучетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительногоотношенияк 

труду,развитияопытаучастиявсоциальнозначимомтруде; 

3) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвити

я науки и общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, 

языковое,духовноемногообразиесовременного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;готовности

испособности вести диалогсдругимилюдьмиидостигать внемвзаимопонимания; 

5) освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппахисооб

ществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;участиевшкольномсамоуправлениииобществе

ннойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальных

иэкономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанногои ответственногоотношения к собственнымпоступкам; 

7) формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстника

ми, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной,общественнополезной,учебно-исследовательской,творческойидругих 

видовдеятельности; 

8) формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивидуаль

ногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнии 

здоровьюлюдей,правилповедениянатранспорте инадорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровнюэкологическогомышления,развитиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-

оценочнойи практическойдеятельности вжизненныхситуациях; 

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

семейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениек членамсвоейсемьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народовРоссиии мира,творческой деятельности эстетическогохарактера. 
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Метапредметныерезультаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

длясебя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своейпознавательнойдеятельности; 

2) умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осоз

нанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

3) умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвое

йдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийв рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

сизменяющейсяситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможностиеерешения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанноговыборавучебнойи познавательной деятельности; 

6) умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицироват

ь,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипо аналогии) иделатьвыводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

длярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

8) смысловоечтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителеми 

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

разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументир

овать и отстаиватьсвоемнение; 

10) умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидля

выражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельности;владе

ниеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладениюкультуройактивногопользованиясловарямиидругимипоисковымисистемами; 

12) формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавательно

й,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации 

 
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научныепредметы.ИсторияРоссии. Всеобщая история» 

1) формированиеосновгражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоидентиф

икации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории какчасти мировой 

истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопонимания

международами, людьми разныхкультур; 

2) овладениебазовымиисторическимизнаниями,атакжепредставлениямиозакономерностяхра

звитиячеловеческогообществавсоциальной,экономической,политической,научнойикультурнойсф

ерах;приобретениеопытаисторико-

культурного,цивилизационногоподходакоценкесоциальныхявлений,современныхглобальныхпро

цессов; 
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущностисовременных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном имногоконфессиональноммире; 

4) формированиеважнейшихкультурно-

историческихориентировдлягражданской,этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания 

ипознаниясовременногообществанаосновеизученияисторическогоопытаРоссииичеловечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

вразличныхисточникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 6) воспитание уважения 

кисторическомунаследиюнародовРоссии;восприятиетрадицийисторическогодиалога,сложившихс

явполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномРоссийскомгосударстве. 

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти «Основыдуховно-

нравственнойкультурынародов России» 

1) воспитаниеверотерпимости,уважительногоотношениякрелигиознымчувствам,взглядамлю

дей илиихотсутствию; 

2) знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрад

ицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках, 

поведении,расточительномпотребительстве; 

3) формированиепредставленийобосновахсветскойэтики,культурытрадиционныхрелигий,их

роливразвитиикультурыиисторииРоссииичеловечества,встановлениигражданскогообществаи 

российскойгосударственности; 

4) пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека,семьииобщества;форм

ированиепредставленийобисторическойролитрадиционныхрелигийигражданскогообществавстан

овлении российскойгосударственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета "Всеобщая история" 
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5класс 

Ведение. Чтоизучаетистория.Древнейшиелюди.Родовыеобщиныохотниковисобирателей. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные земледельцыискотоводы. 

Возникновениеземледелияискотоводства.Появлениенеравенстваизнати.Счетлетвистории. 

Историческаяхронология. Измерениевременипогодам. ДревнийЕгипет. Государство на берегах 

Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 

Жизньегипетскоговельможи.Военныепоходыфараонов.Религиядревнихегиптян.ИскусствоДревне

гоЕгипта.Письменность  и  знания  древних  египтян. Западная  Азия  вдревности. 

ДревнееДвуречье.ВавилонскийцарьХаммурапииегозаконы.Финикийскиемореплаватели.Библейск

иесказания.Древнееврейскоецарство.Ассирийскаядержава.Персидская держава «царя царей». 

Индия и Китай в древности.Природа и люди ДревнейИндии. Индийские касты. Чему учил 

китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единогоКитая. Древнейшая Греция. Греки и 

критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». 

ПоэмаГомера«Одиссея».Религиядревнихгреков. 

ПолисыГрециииихборьбасперсидскимнашествием. 

ЗемледельцыАттикитеряютземлюисвободу.ЗарождениедемократиивАфинах.ДревняяСпарта.Греч

ескиеколониинаберегахСредиземногоиЧерногоморей.Олимпийские игры в древности. Победа 

греков над персами в Марафонской битве. Нашествиеперсидских войск на Элладу. Возвышение 

Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского 

портаПирей.ВгородебогиниАфины.Вафинскихшколахигимнасиях.Вафинскомтеатре.Афинская 

демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города 

ЭлладыподчиняютсяМакедонии.ПоходАлександраМакедонскогонаВосток.ВАлександрииЕгипетс

кой. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

ДревнийРим.ЗавоеваниеРимомИталии.УстройствоРимскойреспублики. Рим–

сильнейшаядержава Средиземноморья.Вторая война Рима с Карфагеном. Установление 

господства Римаво всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в 

Риме. ЗемельныйзаконбратьевГракхов.ВосстаниеСпартака.  Единовластие  Цезаря.  

Установлениеимперии. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. 

В Риме приимператоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. 

РасцветРимской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Римагерманцами 

ипадениеЗападнойРимскойимперии. РимскаяимперияприКонстантине.ВзятиеРимаварварами. 

Содержаниепредметнойобласти 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

 

Основы светской этики. Культ и культура. Светская культура и этика. 

Религияикультура. Культурное наследие христианской 

Руси.ПринятиехристианстванаРуси,влияниеВизантии. Христианская вера иобразование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и 

ихвлияниенаразвитиеобразования.Православныйхрам(внешниеособенности,внутреннееубранство

).Духовнаямузыка.Богослужебноепеснопение.Колокольныйзвон.Особенностиправославного 

календаря. 

Культура ислама.Возникновениеислама.Первыестолетияислама(VII-XIIвека)–

золотоевремяисламскойкультуры.Успехиобразованияинауки.Вкладмусульманскойлитературывсо

кровищницумировойкультуры.Декоративно-

прикладноеискусствонародов,исповедующихислам.Мечеть–

частьисламскойкультуры.Исламскийкалендарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога –
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молельныйдомиудеев.Особенностивнутреннегоубранствасинагоги.Священнаяисторияиудеев 

всюжетахмировойживописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции 

буддизма.РаспространениебуддизмавРоссии.Культовыесооружениябуддистов.Буддийскиемонаст

ыри.Искусствотанка.Буддийскийкалендарь. 

 

6 класс 

Введение. Живое  Средневековье. Становление   средневековой   Европы   (VI-XIвв.). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-

VIIIвв.ВозникновениеираспадимперииКарлаВеликого.ФеодальнаяраздробленностьЗападнойЕвро

пывIX-XIвв.АнглиявраннееСредневековье. Византийскаяимперияиславяне в VI-XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

КультураВизантии.Образованиеславянскихгосударств. АрабывVI-XIвв. 

Возникновениеислама.Арабский   халифат   и   его   распад.   Культура   стран    халифата. 

Феодалы    икрестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый городв Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых 

городов. Горожане и ихобразжизни.ТорговлявСредниевека. КатолическаяцерковьвXI-

XIIIвв.Крестовыепоходы. Могуществопапскойвласти.Католическаяцерковь  и  еретики.  

Крестовыепоходы. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

вв.)Какпроисходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняявойна. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Реконкиста 

иобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Государства,оставшиесяр

аздробленными:ГерманияиИталиявXII-XVвв. СлавянскиегосударстваиВизантиявXIV-XVвв. 

ГуситскоедвижениевЧехии.Завоеваниетурками-османамиБалканскогополуострова. Культура 

народов России в средневековье, традиционные искусства и 

ремесла.КультураЗападнойЕвропывСредниевека. Средневековоеискусство.  Культурараннего  

Возрождения  в  Италии.  Научные  открытия  иизобретения. Народы Азии, Америки и Африки 

в Средние века. Средневековая Азия: Китай,Индия,Япония. Государстваи народыАфрикии 

доколумбовойАмерики.Народы и государства на территории России в эпоху средневековья. 

7 класс 

Мирв начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение.Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход 

кМировомуокеану.Встречамиров.Великиегеографическиеоткрытияиихпоследствия.Усиление 

королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательствапреобразует 

экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь.Великие 

гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новойевропейской 

науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. РаспространениеРеформации в 

Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьбазагосподствонаморе.РелигиозныевойныиукреплениеабсолютноймонархиивоФранции. 

ПервыереволюцииНовоговремени.Международныеотношения(борьбазапервенствовЕвропе

иколониях). ОсвободительнаявойнавНидерландах.РождениеРеспублики Соединённых 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь 

кпарламентскоймонархии.МеждународныеотношениявXVI–XVIIвв.Россия в XVI веке Смута в 

России Россия в XVII веке. 

ТрадиционныеобществаВостока.Началоевропейскойколонизации.ГосударстваВостока:тради
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ционноеобществовэпохураннегоНового времени.Началоевропейской колонизации. 

8 класс 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.Европейское общество в раннеев началеXVIII 

в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. 

МирхудожественнойкультурыПросвещения.Напутикиндустриальнойэре.Промышленныйперевор

отвАнглии.АнглийскиеколониивСевернойАмерике.Войназанезависимость.Создание 

СоединённыхШтатовАмерики.ФранциявXVIII в.Причины 

иначалоВеликойфранцузскойреволюции.Великаяфранцузскаяреволюция.Отмонархиикреспублик

е.Отякобинскойдиктатурык18брюмера Наполеона Бонапарта. 

СтраныВостокавXVIIIвв.ТрадиционныеобществаВостока.Началоевропейскойколонизации. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. Европейскиеконфликты идипломатия.История развития 

России в мировой цивилизации. Влияние гео-территориальных условий на историю 

России. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Народы России в XVIII в. 

 

9  класс 

Введение.МирнарубежеXVIII–XIXвв. 

Оттрадиционногообществакобществуиндустриальному. 

Становлениеиндустриальногообщества. Индустриальнаяреволюция:достижения и проблемы, 

новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире:материальная культура и 

повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век 

взеркалехудожественныхисканий.Литература.Искусствовпоискахновойкартинымира.Либералы,  

консерваторы  и  социалисты:  какими  должно   быть   общество   игосударство. 

СтроительствоновойЕвропы. Консульствоиобразованиенаполеоновскойимперии. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь 

квеличиюипроцветанию.ФранцияБурбоновиОрлеанов:отреволюции1830г.кполитическому 

кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути кединству. «Нужна 

ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы.Парижскаякоммуна. 

СтраныЗападнойЕвропывконцеXIXв.Успехиипроблемыиндустриальногообщества. 

Германскаяимперия:борьбаза«местоподсолнцем».Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика.Италия: времяреформ и колониальных захватов. От Австрийской 

империи к Австро-Венгрии: поиски выходаизкризиса. ДвеАмерики. 

СШАвXIXв.:модернизация,отменарабстваисохранениереспублики.США:империализмивступлен

иевмировуюполитику.ЛатинскаяАмерикавXIX 

–началеXXв.:времяперемен. ТрадиционныеобществавXIXв.:новыйэтапколониализма. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 

Китай:сопротивлениереформам.Индия:насильственноеразрушениетрадиционногообщества.Афри

ка:континентвэпохуперемен. Международныеотношения:обострениепротиворечий. 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальныхпротиворечий. 

Новейшаяистория:понятиеипериодизация. Индустриальноеобществовначале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки Первой мировой войны.ПолитическоеразвитиевначалеXXв.Первая 

российская революция 1905-1907 гг. 

ВсоответствиисписьмомДепартаментагосударственнойполитикивсфереобщегообразования

МинобрнаукиРФот25.05.2015г.№08-

761врабочуюпрограмму5классаучебногопредмета«Всеобщаяистория»включенытемыпредметной

области«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»,содержащиевопросыдуховно-

нравственноговоспитания. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

5 класс(68ч.) 
 

№ Темы Кол-во 

часов 

1. Ведение.Откудамызнаем,какжилинашипредки. 2 

2. Первобытныесобирателииохотники 3 

3. Первобытныеземледельцыискотоводы 3 

4. ДревнийЕгипет 8 

5. ЗападнаяАзиявдревности 7 

6. ИндияиКитайвдревности 5 

7. ДревнейшаяГреция 5 

8. ПолисыГрециииих борьбасперсидскимнашествием 7 

9. ВозвышениеАфинв Vв.дон.э. 5 

10. МакедонскиезавоеваниявIVв.дон.э. 4 

11. Рим:отеговозникновениядоустановлениягосподстванадИталией 3 

12. Рим–сильнейшаядержаваСредиземноморья 3 

13. ГражданскиевойнывРиме 3 

14. Римскаяимпериявпервыевеканашейэры 4 

15. РазгромРимагерманцамиипадениеЗападнойРимскойимперии 2 

16. «Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 4 

 

6 класс(34ч.) 
 

№ Темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 СтановлениесредневековойЕвропы(VI-XIвв.) 6 

3 ВизантийскаяимперияиславяневVI-XIвв. 3 

4 АрабывVI-XIвв. 1 

5 Феодалыикрестьяне 3 

6 СредневековыйгородвЗападнойиЦентральнойЕвропе 2 

7 КатолическаяцерковьвXI-XIIIвв.Крестовыепоходы 3 

8 ОбразованиецентрализованныхгосударстввЗападнойЕвропе(XI-

XVвв.) 

6 

9 СлавянскиегосударстваиВизантияв XIV-XVвв. 3 

10 КультураЗападнойЕвропывСредниевека 3 

11 НародыАзии,Америкии АфрикивСредниевека 2 
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7 класс(34ч.) 
 

№ 
Темы Кол-во 

часов 

1 ОтСредневековьякНовомувремени. 1 

2 
МирвначалеНовоговремени.Великиегеографическиеоткрытия.Во
зрождение. 

Реформация 

13 

3 МирвначалеНовойистории.Реформация 6 

4 
ПервыереволюцииНовоговремени.Международныеотношения(бо

рьбазапервенствовЕвропеивколониях). 

7 

5 ТрадиционноеобществоВостока.Началоевропейскойколонизации 7 

 

8 класс(34ч.) 
 

№ Темы Кол-во 

часов 

1 МирвнарубежеXVII-XVIIIвв. 2 

2 Рождениеновогомира. 9 

3 ЕвропаввекПросвещения. 7 

4 Эпохареволюций. 7 

5 ТрадиционныеобществаВостока.Началоевропейскойколонизации

. 
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9 класс(33ч.) 

 

№ Темы Кол-во 
часов 

1 НачалоИндустриальнойэпохи 9 

2 СтраныЕвропыиСШАвпервойполовинеXIXв. 9 

3 Азия,АфрикаиЛатинскаяАмерикав XIX–началеXXв. 7 

4 СтраныЕвропыиСШАвовторой половине XIX–началеXXв. 8 
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