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Программа основного общего образования по всеобщей истории разработана на основе
образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ с. Вадинск

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.;
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны
и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Предполагается, что в результате изучения всеобщей истории в основной школе ученик
научится:
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать
во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история,
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Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории
России и всеобщей истории;
использовать историческую карту как источник информации о территории
государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на
политической карте мира, местах крупнейших событий и др.;
проводить поиск информации, анализировать информацию из различных
источников по отечественной и всеобщей истории; систематизировать
исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни
людей различного социального положения.; б) ключевые события эпохи и их
участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей
эпохи;
раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального
развития стран, политических режимов, международных отношений, развития
культуры;
объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и
революции, войны, образование новых государств и др.);
сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран,
сравнивать исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории.

Ученик получит возможность научиться:

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие государств;
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее
и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
 существлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде
рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края;
проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города,
края.


Содержание учебного предмета, курса
История Древнего мира. 5 класс (68 часов)
Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и
собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные
земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление
неравенства и знати. Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени
по годам. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и
ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов.
Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних
египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи
и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское
царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в
древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский
мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и
3

критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия
древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы
Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в
древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских
войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В
городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская
демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады
подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии
Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над
Италией. Древний Рим.
Завоевание Римом Италии. Устройство Римской
республики. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с
Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в
Древнем Риме.Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов.
Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в
первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне.
Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи
во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима германцами и падение Западной
Римской империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.
Итоговое занятие.
История Средних веков. 6 класс (34 часа)
Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI
вв.). Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в
VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная
раздробленность
Западной
Европы
в
IX-XI
вв.
Англия
в
раннее
Средневековье.Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане.
Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских
государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.
Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели.
В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной
Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в
Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество
папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование
централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как происходило
объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война.
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства,
оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства
и Византия в XIV-XV вв.Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами
Балканского полуострова. Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое
искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и
изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия:
Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.
Итоговый урок
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 7 класс (28 часов)
Введение
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и
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выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их
последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух
предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое
время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры
Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе.
Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные
войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового
времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и
колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых
провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской
монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества
Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное
общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации.
Значение раннего Нового времени.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 8 класс (28 часов)
Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале
XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы.
Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре.
Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за
независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и
начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии
к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны
Востока в XVIII вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и
дипломатия.
Итоговое повторение.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – нач. XX вв. 9 класс (28 часов)
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу
индустриальному. Становление
индустриального
общества. Индустриальная
революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в
изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной
картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в
поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно
быть общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и
образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и
Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и
Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая
Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной
Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская
империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи.
Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От
Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки.США
в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и
вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время
перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на
пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление
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реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка:
континент
в
эпоху
перемен. Международные
отношения:
обострение
противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение
колониальных
противоречий. Новейшая
история:
понятие
и
периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм».
Предпосылки Первой мировой войны. Политическое развитие в начале XX в. Итоговое
повторение.

Тематическое планирование с указанием кол-ва часов, отводимых на
освоение каждой темы

Наименование разделов, тем

Количество часов

История Древнего мира
5 класс
ВВЕДЕНИЕ

68

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ

7

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК

19

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

23

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ

17

Итоговый урок

1

История Средних веков
6 класс

34

Введение

1

Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VIXIвв)
Раздел 3. Арабы в VI – XI вв.

8

Раздел 4. Феодалы и крестьяне.

2

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели

3

Раздел 6. Католическая церковь

2

Раздел 7.Образование централизованных государств в
Западной Европе
Раздел 8. Германия и Италия в XII-XV веках

6

Раздел 9. Славянские государства и Византия

2

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.

2

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние
века
Итоговое занятие

2

Новая история
(1500 – 1700 гг.)
7 класс

28

1

6

3

2

1

Введение

1

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие
географические открытия. Возрождение. Реформация.
Тема 2. Первые революции Нового времени.
Международные отношения (борьба за первенство в
Европе и колониях)
Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало
европейской колонизации
Значение раннего Нового времени

15
6

4
2

Новая история
(XVIII век)
8 класс

28

Мир в на рубеже XVII-XVIII вв

2

Эпоха Просвещения. Время преобразований

18

Страны Востока в XVIII вв.

2

Международные отношения в 18 в.

2

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

4

Новая история
(XIX – нач. XX вв.)
9 класс

28

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.

1

Становление индустриального общества

6

Строительство новой Европы

7

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и
проблемы индустриального общества
Две Америки

15

Традиционные общества в XIX в.: новый этап
колониализма
Международные отношения: обострение противоречий

2

Новейшая история: понятие и периодизация

2

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

1

Всего:

186

7

3

1

