
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы ФГОС 

 
Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе:  
1. федеральных документов: 
-федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  
-национальной доктрины образования в Российской Федерации до 2025 года; 
-ФГОС ООО  
- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 
включая историко-культурный стандарт, подготовленной в 2013-14 г. в целях 
повышения качества школьного исторического образования, воспитания 
гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-
исторического пространства Российской Федерации; -Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования  
по истории России, Всеобщей истории, включенной в федеральный реестр 
(протокол от 08.04.2015 года за № 1/15);  

 
 

Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  у  
учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 
образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 
школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;



 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей;

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.
Методической  основой  изучения  курса  истории  в  основной  школе  является

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 
активной познавательной деятельности школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований;

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого;

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

 

Формы организации учебной деятельности 

 

Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся называется 
такой вид деятельности учителя и учащихся на уроке, когда все ученики одновременно 
выполняют одинаковую, общую для всех работу, всем классом обсуждают, сравнивают и 
обобщают результаты ее. Учитель ведет работу со всем классом одновременно, общается  
с учащимися непосредственно в ходе своего рассказа, объяснения, показа, вовлечения 
школьников в обсуждение рассматриваемых вопросов и т.д. Это способствует 



установлению особенно доверительных отношений и общения между учителем и 
учащимися, а также учащихся между собой, воспитывает в детях чувство коллективизма, 
позволяет учить школьников рассуждать и находить ошибки в рассуждениях своих 
товарищей по классу, формировать устойчивые познавательные интересы, активизировать 
их деятельность. От учителя, естественно, требуется большое умение найти посильную 
работу мысли для всех учащихся, заранее проектировать, а затем и создавать учебные 
ситуации, отвечающие задачам урока; умение и терпение выслушать всех желающих 
высказаться, тактично поддержать и в то же время внести необходимые коррекции в ходе 
обсуждения. В силу своих реальных возможностей ученики, конечно, могут в одно и то 
же время делать обобщения и выводы, рассуждать по ходу урока на разном уровне 
глубины. Это учитель должен учитывать и опрашивать их соответственно их 
возможностям. Такой подход учителя при фронтальной работе на уроке позволяет 
учащимся и активно слушать, и делиться своими мнениями, знаниями с другими, с 
вниманием выслушивать чужие мнения, сравнивать их со своими, находить ошибки в 
чужом мнении, вскрывать его неполноту. Что же касается учителя, то он, применяя 
фронтальную форму организации работы учащихся на уроке, получает возможность 
свободно влиять на весь коллектив класса, излагать учебный материал всему классу, 
достигать определенной ритмичности в деятельности школьников на основе учета их 
индивидуальных особенностей. Все это несомненные достоинства фронтальной формы 
организации учебной работы учащихся на уроке. Вот почему в условиях массового 
обучения эта форма организации учебной работы учащихся является незаменимой и 
наиболее распространенной в работе современной школы.  

 

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке. Эта форма 
организации предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 
выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой  
и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником, 
другой учебной и научной литературой, разнообразными источниками (справочники, 
словари, энциклопедии, хрестоматии и т.д.); решение задач, примеров, написание 
изложений, сочинений, рефератов, докладов; проведение всевозможных наблюдений и 
т.д. Индивидуальную работу целесообразно проводить на всех этапах урока, при решении 
различных дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закреплении, для 
формирования и закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения 
пройденного, для контроля, для овладения исследовательским методом и т.д. Для 
слабоуспевающих учащихся необходимо составлять такую систему заданий, которые бы 
содержали в себе: образцы решений и задачи, подлежащие решению на основе изучения 
образца; различные алгоритмические предписания, позволяющие ученику шаг за шагом 
решить определенную задачу — различные теоретические сведения, поясняющие теорию, 
явление, процесс, механизм процессов и т.д., позволяющие ответить на ряд вопросов, а 
также всевозможные требования сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать  
и т.п. Такая организация учебной работы учащихся на уроке дает возможность каждому 
ученику в силу своих возможностей, способностей, собранности постепенно, но 
неуклонно углублять и закреплять полученные и получаемые знания, вырабатывать 
необходимые умения, навыки, опыт познавательной деятельности, формировать у себя 



потребности в самообразовании. В этом достоинства индивидуальной формы организации 
учебной работы учащихся, в этом ее сильные стороны. Но эта форма организации 
содержит и серьезный недостаток. Способствуя воспитанию самостоятельности учащихся, 
организованности, настойчивости в достижении цели, индивидуализированная форма 
учебной работы несколько ограничивает их общение между собой, стремление передавать 
свои знания другим, участвовать в коллективных достижениях. Эти недостатки можно 
компенсировать в практической работе учителя сочетанием индивидуальной формы 
организации учебной работы учащихся с такими формами коллективной работы как 
фронтальная и групповая. 

 

Групповая форма организации учебной работы учащихся. Главными признаками 
групповой работы учащихся на уроке являются: класс на данном уроке делится на группы 
для решения конкретных учебных задач; каждая группа получает определенное задание 
(либо одинаковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща под 
непосредственным руководством лидера группы или учителя; задания в группе 
выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать 
индивидуальный вклад каждого члена группы; состав группы непостоянный, он 
подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли 
реализоваться учебные возможности каждого члена группы. Величина групп различна. 
Она колеблется в пределах 3-6 человек. Состав группы не постоянный. Он меняется в 
зависимости от содержания и характера предстоящей работы. При групповой работе 
учение превращается из индивидуальной деятельности каждого учащегося в совместный 
труд. Ученик вынужден научиться договариваться, поступаясь своими личными 
интересами, конструктивно и быстро разрешать конфликты. Постепенно учащийся 
привыкает ощущать классное сообщество частью своего мира, он заинтересован  
в поддержании дружеских взаимоотношений. Особенно эффективна групповая работа при 
обсуждении проблемных заданий, т. к. только при совместном обсуждении можно найти 
решение проблемы. Групповая работа требует от учащегося учитывать большее 
количество факторов. Он должен приспособиться к темпу работы других членов группы, 
должен правильно понимать их, ясно формулировать свои мысли и желания, соотносить 
их с задачами, выбранными группой. Все это способствует процессу  
саморегулирования. При подведении итогов каждый может сравнить свою работу  
с работой товарищей по группе, видеть тетради своих товарищей, слушать обоснования 
решения и анализ ошибок. Таким образом, расширяется фон для формирования 
самооценки каждого ученика. Поскольку в группе идет совместный поиск, то ошибочные 
ответы не пугают ребят, а заставляют искать новое решение. Растерянности при неверном  
решении не наблюдается. Ребята должны научиться понимать, что учение — это не 
усвоение готовых знаний и выводов, а процесс познания, который включает в себя  
и неверные решения. Достоинства групповой организации учебной работы учащихся на 
уроке очевидны. Результаты совместной работы учащихся весьма ощутимы как в 
приучении их к коллективным методам работы, так и в формировании положительных 
нравственных качеств личности. Но это не говорит о том, что эта форма организации 
учебной работы идеальна. Групповая форма несет в себе и ряд недостатков. Среди них 
наиболее существенными являются: трудности комплектования групп и организации 
работы в них; учащиеся в группах не всегда в состоянии самостоятельно разобраться в 
сложном учебном материале и избрать самый экономный путь его изучения. В результате, 
слабые ученики с трудом усваивают материал, а сильные нуждаются в более трудных, 
оригинальных заданиях, задачах. Только в сочетании с другими формами обучения 
учащихся на уроке — фронтальной и индивидуальной — групповая форма организации 
работы учащихся приносит ожидаемые положительные результаты. Ее нельзя 
универсализировать и противопоставлять другим формам. 



II. Место учебного предмета «История»  
в учебном плане основного общего образования. 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

В общеобразовательных организациях, реализующих образовательный процесс в 
соответствии с ФГОС, предусмотрено следующее распределение часов: 

 

Предмет/классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

История 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.    

 
Примерное учебно-тематическое планирование 

История 5-9 классы (348 часов)  
 

Разделы/темы   Классы/количество часов 
 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс 
 

История Древнего мира 
 

Введение 2              
 

Первобытность. 7              
 

Древний мир: понятие и хронология. Карта 22 
              

             
 

Древнего мира. Древний Восток               
 

Античный мир: понятие. Карта античного 21              
 

мира. Древняя Греция               
 

Древний Рим 18              
 

Итого 70              
 

История средних веков  
Раннее Средневековье  9     

 

Зрелое Средневековье 
 

9 
     

     
 

Страны Востока в Средние века.  3     
 

Государства доколумбовой Америки  3     
 

История России   
 

Введение  1     
 

Народы  и  государства  на  территории  2     
 

нашей страны в древности       
 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 
 

2 
     

     
 

Образование государства Русь  2     
 

Русь в конце X – начале XII в.  7     
 

Культурное пространство  2     
 

Русь в середине XII – начале XIII века  7     
 



Русские земли в середине XIII - XIV в    8           
 

Народы   и   государства   степной   зоны    2           
 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
                

               
 

Культурное пространство 
    

2 
           

              
 

Формирование единого Русского   8           
 

государства в XV веке                 
 

Культурное пространство     2           
 

Региональный  компонент.  Наш  регион  в 
   

1 
           

             
 

древности и средневековье.                 
 

Итого 
     

70 
           

               
 

 История Нового времени XVI-XVII вв.  
 

Европа в конце ХV— начале XVII в.       10        
 

Страны  Европы  и  Северной  Америки  в       10        
 

середине XVII—ХVIII в. 
                

 

                
 

Страны Востока в XVI—XVIII вв.       4        
 

История России   
 

Россия  в  XVI  –  XVII  вв.:  от  великого       20        
 

княжества к царству. Россия в XVI веке. 
               

 

               
 

Смута в России        14        
 

Россия в XVII веке        10        
 

Культурное пространство        2        
 

Региональный  компонент.  Наш  регион  в       1        
 

XVI – XVII вв. 
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Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 
истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 
разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление  
о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 
России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 
интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 



соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.  

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 
изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города). Такой 
подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 
широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 
традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 
процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 
этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 
пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 
предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 
областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 
народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой,  
формирование российского общества на сложной многонациональной и 
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 
согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 
трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед.  
В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 
представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 
Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 
нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 
испытания.  

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 
В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 



России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 
экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует 
подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского 
государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 
внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и 
экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и 
др.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 
идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 
государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 
обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 
сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 
местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 
научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 
организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 
представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 
достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 
открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 
мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы.  

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 
будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного 
изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 
категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 
сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 
профилей обучения.  



III. Предметные результаты освоения курса «История» 

на уровне основного общего образования 

История России. Всеобщая история1
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности;

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней;

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию;

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира 
 (5 класс) Выпускник научится:
• 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; 

 
1
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 
познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В 
то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 
всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 
планировании и в методических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 
применительно к курсу, разделу, теме. 



• 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 

общее 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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – 

XV вв.) (6 класс)  
Выпускник научится:  
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 
др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 
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 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 



• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития  
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.  

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

политическое развитие России, других государств в Новое время;  
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

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

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 


