
 
Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 классы  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Курс «История Древнего мира» в 5 классе закладывает историко-методологические и 
педагогические основы движения к обусловленным этой целью предметным, метапредметным и 
личностным результатам общего исторического образования, решая, соразмерно познавательным 
возможностям пятиклассников, общие задачи изучения истории в школе:  

• формирование ценностных ориентиров для гендерной, социальной, культурной  
самоидентификации в современном мире; 

• содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимания 
значения Истории и способов познания прошлого для саморазвития личности, 
жизни и взаимодействия людей в современном поликультурном мире; 

• воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, 
частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

• формирование умений воссоздавать, анализировать и интерпретировать 
исторические факты на основе работы с разными видами источников, 
аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам 
прошлого, конструктивно взаимодействовать с носителями иных взглядов и 
ценностей, руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, 
взаимосвязи и взаимообусловленности исторических процессов. 

   Предметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в 
себя: 

• целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 
до гибели античной цивилизации как важном и оригинальном периоде Всеобщей 
истории, в котором вызревали современные народы, языки, религии, государства, 
формы их взаимодействия и противостояния, а также феномен единства мира в 
многообразии культур; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 
явлениями и памятниками культуры в главных ареалах Древнего мира, а также с 
историей важных научных открытий; 

• способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 
науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего мира, их анализа, 
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 
морально-этических вопросов далекого прошлого; 

• представление об исторических мифах как органичной форме мышления и познания 
людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения 
прошлого; 

• умения датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего мира, 
характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 
развития древних цивилизаций, определять их последовательность и длительность, 
соотносить годы с веками и тысячелетиями, вести счет лет с условным делением 
древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»; 

• умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 
ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в 
условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне 
данные карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 



• умения комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего мира 
(время, место, участники, причины и следствия, характер событий и процессов), 
классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам 
(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства и др.); 

• умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из 
истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным в задании 
вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 
исследования; 

• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 
представителей социокультурных групп Древнего мира, описывать памятники 
истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 
фрагментам подлинников и их современным реконструкциям, рассказывать о 
важных событиях, используя основные и дополнительные источники информации, 
а также приемы творческой реконструкции образов прошлого; 

• умения различать в учебном тексте факты, их субъективные описания,  вариативные 
версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные 
гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;  

• умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 
общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Древнего Востока 
или античности, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об 
их причинах и значении; 

• умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 
вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 
многоперспективности, дополнять информацию учебника новыми сведениями о 
мыслях, чувствах, ценностях людей в разные периоды Истории Древнего мира; 

• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 
взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 
памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране, в том числе на 
территории родного края и России. 

    Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают 
в себя: 

• способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, 
видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 
взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений 
культуры); 

• готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 
«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 
разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия 
субъективных позиций, вести конструктивные диалоги; 

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., 
обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять 
результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные 
сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - 
презентации с использованием ИКТ, проекты); 

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 
знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 



истории и культуры Древнего мира, ее связи с настоящим и будущим человечества, 
с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

    Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в 
себя: 

• представление о видах идентичности, актуальных для становления человека и 
общества, для жизни в современном поликультурном мире и эффективного 
взаимодействия с «другими»; 

• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 
его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 
Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 
разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

 
Обучающийся в 5 классе получит возможность научиться: 
- соотносить единичные исторические факты и общие явления; различать причину и следствие 

исторических событий, явлений;  
- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  
- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 

Национально-региональный компонент: 
* показывать на карте Чувашской Республики ее границы, находить столицу – Чебоксары, 

регионы с чувашским населением; 
* знать и рассказывать о гербе, флаге и гимне Чувашской Республики; 
* представлять в общем виде обычаи и обряды чувашей. 

 
Курс Истории Средних веков в 6 классе, соразмерно познавательным возможностям 

шестиклассников и специфике своего содержания, вносит важный вклад в решение общих задач 
изучения истории в школе: 

• формирование ценностных ориентиров для гендерной, социальной, культурной, 
этнорегиональной  самоидентификации школьников в современном мире; 

• содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимании 
значения Истории для саморазвития личности, жизни и взаимодействия людей в 
современном поликультурном мире; 

• воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, 
частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

• формирование умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать 
исторические факты на основе работы с разными видами источников, 
аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам 
прошлого, конструктивно взаимодействовать с носителями иных взглядов и 
ценностей, руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, 
взаимосвязи и взаимообусловленности исторических процессов.   



     Предметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков включают в 
себя: 

• целостное представление об историческом этапе развития человечества в V – XV  вв. 
как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, в котором в разных частях 
планеты существовали яркие и самобытные культуры, круг цивилизаций стал 
намного шире, чем в древности, и они уже занимали большую часть обитаемой 
суши; 

• понимание, почему именно христианская Европа, будучи на протяжении всего 
Средневековья только одной из нескольких крупных цивилизаций, к XV веку 
набрала силы для рывка вперед, будущих открытий и завоевания «остального мира»; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 
явлениями и памятниками культуры, а также с историей важных научных открытий 
в эпоху Средневековья; 

• способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 
науки для атрибуции фактов и источников по истории Средних веков, их анализа, 
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 
морально-этических вопросов средневекового прошлого; 

• представление об исторических легендах как органичной форме реконструкции 
прошлого в эпоху Средневековья   и специфическом историческом источнике; 

• умения датировать важнейшие события и процессы в истории Средних веков, 
характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 
развития мировых цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных 
народов и государств эпохи Средневековья; 

• умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 
ней историко-географические объекты Средневековья, описывать их положение в 
условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне 
данные карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;  

• умения выделять и объяснять отличия средневековых географических карт от 
современных аналогов, изучать их как средства отражения картины мира в 
средневековом обществе на разных этапах его развития, прослеживать тенденции в 
изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей в V – XV 
вв.; 

• умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Средних 
веков (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и 
процессов, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по 
предложенным в заданиях признакам и самостоятельно (исторические периоды, 
этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни и 
др.); 

• умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из 
истории Средних веков, как в рамках одной цивилизации (к примеру, христианской 
цивилизации), так и относящихся к разным цивилизациям (Восток – Запад, 
христианство – ислам и т.д.), объяснять причины их общности и различий, 
формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 
представителей социокультурных групп средневекового европейского общества 
(сословия, цехи, гильдии), описывать памятники истории и культуры 
Средневековья, рассказывать о важных событиях, используя основные и 



дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) 
реконструкции образов прошлого; 

• умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 
описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории 
Средних веков;  

• умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и 
процессами, характерными для цивилизаций Средневековья, раскрывать их 
существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и 
культурно-историческом значении; 

• умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 
вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 
многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, 
чувствах, ценностях людей Средневековья, почерпнутыми их аксиологического 
анализа документов; 

• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 
взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 
памятниками истории Средних веков, способствовать их охране, в том числе на 
территории родного края и России. 

    Метапредметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 
включают в себя: 

• способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, 
видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 
взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений 
культуры); 

• готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 
«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 
разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия 
субъективных позиций, вести конструктивные диалоги; 

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., 
обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять 
результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные 
сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - 
презентации с использованием ИКТ, проекты); 

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 
знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 
истории и культуры Средних веков, ее связи с настоящим и будущим человечества, 
с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

    Личностные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков включают в 
себя: 

• расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 
самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном 
мире и эффективного взаимодействия с «другими»; 

• приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в 
эпоху Средневековья, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 
школьного обучения;  



• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 
продолжалось в Средние века, уважение к личности, правам и свободам человека, 
культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

 
Обучающийся в 6 классе 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 учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 
значение. 

 
Курс Истории Нового времени (конец XV – XVIII века) в 7-8 классе, соразмерно 

познавательным возможностям семиклассников и специфике своего содержания, вносит важный 
вклад в решение общих задач изучения истории в школе:  

• формирование ценностных ориентиров для социальной, культурной и 
этнорегиональной  самоидентификации школьников в современном мире; 

• содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимании 
значения Истории для саморазвития личности, жизни и взаимодействия людей в 
современном поликультурном мире; 

• воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, 
частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

• формирование умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать 
исторические факты на основе работы с разными видами источников, 
аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам 
прошлого, конструктивно взаимодействовать с носителями иных взглядов и 
ценностей, руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, 
взаимосвязи и взаимообусловленности исторических процессов.   

     Предметные результаты изучения семиклассниками истории Нового времени 
включают в себя: 

• целостное представление об историческом этапе развития человечества в конце XV 
– XVIII  веках как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, в котором 
происходило вызревание и утверждение признаков западноевропейской 
цивилизации, по-прежнему характерных для современного общества или 
востребованных им в качестве идеалов самосовершенствования; 

• понимание роли Европы, вопросов веры и разума в первом периоде Новой истории, 
в процессах становления новой, рационалистической, картины мира, в изменении 
историко-географического пространства, в развитии международных и 
общественных отношений, в становлении образа жизни и самосознания человека 
Нового времени; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 
явлениями и памятниками культуры, а также с историей важнейших политических 
и социальных институтов, научных открытий и изобретений Нового времени; 

• способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 
науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового времени, их анализа, 
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 



собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 
морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной 
толерантности и межкультурного взаимодействия; 

• представление о политических и философских текстах как специфических 
источниках по истории первого периода Нового времени, отражающих дух и 
содержание борьбы со «старым порядком»; 

• умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных 
стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 
развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории 
разных народов и государств конца XV – XVIII столетий, в том числе с историей 
России; 

• умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 
ней историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в 
связи с масштабными процессами в экономике и политике (Великие географические 
открытия, Реформация и Контрреформация, промышленный переворот и т.д.), 
сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и 
конкретизируя ими информацию учебника и других источников;  

• умения прослеживать тенденции в изменении географических знаний и 
мировоззренческих установок людей XVI - XVIII веков, объяснять их переменами, 
происходившими в западноевропейском обществе и культуре Нового времени; 

• умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Нового 
времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и 
процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и 
группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно 
(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, 
сферы общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в 
соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов условно-
графической наглядности; 

• умения сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и 
Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, третье 
сословие и т.п.), а также явления, характерные  для разных этапов собственно Нового 
времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные 
рабочие и т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; 
объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и общие 
выводы о результатах своего исследования; 

• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 
представителей социокультурных, религиозных и политических групп Нового 
времени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной информации; 
синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников XV – 
XVIII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч или 
духовных пересечений в идейно-культурном пространстве Нового времени; 

• умения описывать памятники истории и культуры Нового времени, в том числе 
посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику 
памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой 
(эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных 
источников; 

• умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 
описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике 



и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 
вопросам истории Нового времени;  

• умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и 
процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные 
признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-
историческом значении в масштабах одного государства, а также общеевропейской 
и всемирной истории; 

• умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 
вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 
многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, 
чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического 
анализа документов; 

• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 
взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 
памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на 
территории родного края и России. 

    Метапредметные результаты изучения семиклассниками истории Нового времени 
включают в себя: 

• способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, 
видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 
взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений 
культуры); 

• готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 
«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 
разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия 
субъективных позиций, вести конструктивные диалоги; 

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., 
обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять 
результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные 
сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - 
презентации с использованием ИКТ, проекты); 

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 
знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 
истории и культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим человечества, 
с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

    Личностные результаты изучения семиклассниками истории Нового времени 
включают в себя: 

• расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 
самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном 
мире и эффективного взаимодействия с «другими»; 

• приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в XVI 
– XVIII веках, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 
обучения;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых Новое 
время приобрело более масштабный и влиятельный характер, уважение к личности, 
правам и свободам человека, культурам разных народов; 



• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

Курс Истории Нового времени (XIX – начало XX века) в 9 классе, соразмерно 
познавательным возможностям восьмиклассников и специфике своего содержания, вносит 
важный вклад в решение общих задач изучения истории в школе: 

• формирование ценностных ориентиров для социальной, культурной, национальной 
и этнорегиональной  самоидентификации школьников в современном мире; 

• содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимании 
значения Истории для саморазвития личности, жизни и взаимодействия людей в 
современном поликультурном мире; 

• воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, 
частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

• формирование умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать 
исторические факты на основе работы с разными видами источников, 
аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам 
прошлого, конструктивно взаимодействовать с носителями иных взглядов и 
ценностей, руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, 
взаимосвязи и взаимообусловленности исторических процессов.   

Предметные результаты изучения восьмиклассниками истории Нового времени (XIX – 
начало XX века) включают в себя: 

• целостное представление об историческом этапе развития человечества в XIX – 
начале XX века как оригинальном и важном периоде Всеобщей истории, который 
ознаменовался созданием единой системы мирохозяйственных связей, 
возникновением мирового рынка, на котором господствовала небольшая группа 
европейских держав, и в связи с этим ростом социальных, политических и 
культурных противоречий, ставших причиной большинства войн и конфликтов ХХ 
столетия; 

• осознание ведущих тенденций и противоречий европейского и мирового развития в 
последний период Нового времени, их влияния на экономическую, политическую и 
духовную жизнь общества в XIX – начале XX века, а также на дальнейший ход 
всеобщей истории; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 
явлениями и памятниками культуры, а также с историей важнейших политических 
и социальных институтов, научных открытий и технических изобретений 
последнего периода Нового времени; 

• способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 
науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового времени, их 
комплексного анализа, сопоставления, обобщенной характеристики и оценки, 
аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 
дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого и современности, 
презентации результатов своей творческой и исследовательской деятельности; 

• представление о документах внутриполитического и  международного характера как 
специфических источниках по всеобщей истории XIX столетия, отражающих дух 
борьбы за раздел мира на сферы влияния, обострение противоречий между 
индустриально развитыми странами и их готовность бороться за передел уже 
поделенного мира; 

• умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных 
стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 



развития Запада и Востока, синхронизировать факты из истории разных народов и 
государств, в том числе с историей России XIX века; 

• умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 
ней историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в 
связи с масштабными процессами в экономике и политике XIX – начала XX века, 
сравнивать, анализировать и обобщать данные разных обзорных карт, расширяя и 
конкретизируя ими информацию учебника и других источников;  

• умения прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, 
социальных и культурных процессах последнего периода Нового времени, 
объяснять причины этих перемен и их влияние на европейское и мировое развитие 
в ХХ столетии; 

• умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории последнего 
периода Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, 
характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), 
классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или 
самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного 
устройства, сферы общественной жизни, идейно-политические течения и др.), 
оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц 
(конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), логических схем и других видов 
условно-графической наглядности (кластеры, графы и др.); 

• умения сравнивать однородные исторические факты, характерные  для разных 
периодов Нового времени (индустриальные и аграрные страны, абсолютная и 
конституционная монархия, колонии и метрополии, т.д.) или для разных стран и 
народов мира в XIX -  начале XX века; объяснять причины их общности и различий, 
формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 
представителей социокультурных групп Нового времени, в том числе на основе их 
изображений, первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать 
факты биографии и жизнедеятельности современников XIX столетия, высказывать 
суждения об их роли в истории своих государств, а также в европейской и мировой 
истории; 

• умения описывать памятники истории и культуры, посвященные важнейшим 
событиям всемирной истории XIX – начала XX века и воплощающие «политику 
памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой 
(эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных 
источников; 

• умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 
описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике 
и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 
вопросам всеобщей истории Нового времени (XIX – начало XX века);  

• умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и 
процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные 
признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-
историческом значении в масштабах одного государства, а также общеевропейской 
и всемирной истории; 

• умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 
вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 
многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, 



чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического 
анализа документов; 

• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 
взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 
памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на 
территории родного края и России. 

    Метапредметные результаты изучения восьмиклассниками истории Нового времени 
включают в себя: 

• способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, 
видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 
взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений 
культуры); 

• готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 
«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 
разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия 
субъективных позиций, вести конструктивные диалоги; 

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., 
обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять 
результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные 
сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - 
презентации с использованием ИКТ, проекты); 

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 
знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 
истории и культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим человечества, 
с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

    Личностные результаты изучения восьмиклассниками истории Нового времени 
включают в себя: 

• расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 
самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном 
мире и эффективного взаимодействия с «другими»; 

• приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в XIX 
– начале ХХ века, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 
обучения;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых  в 
последний период Нового времени приобрело еще более масштабный и 
влиятельный характер на дальнейшее историческое развитие человечества; 
уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

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

развитие России в Новое время; 
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции 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. 

Национально-региональный компонент: 
* рассказывать о важнейших событиях в истории региона и республики, о достижениях 

культуры, науки и техники современной Чувашии; 
* характеризовать религиозные группы населения республики, роль и место церкви в обществе; 
* характеризовать структуру политической системы республики. 

 
3. Основное содержание учебного курса 

5 класс. 
История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 
карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 
общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток . 
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.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

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.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

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. Великий шелковый путь. 
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  
Древняя Греция.  
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 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, реформы Клисфена. 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. Пелопонесская 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. Управление и законы. 
Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

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. 
 
Национально-региональный компонент. 
Понятие о времени (год, век), представление о последовательности и длительности 

событий. 
Знакомство с историей Чувашии и административной картой Чувашской Республики (с кем 

граничит, расположение городов, сел). 
Характеристика образа жизни людей в различные периоды истории (как выглядели, чем 

занимались). 
Знакомство с наиболее важными событиями и яркими личностями и конкретной местности 

– родного края в истории Чувашии. 
Начальные сведения о культуре Чувашии. Фольклор, мифология, этнография. 

Первоначальные сведения по топонимике, геральдике. Понятия о семейной родословной. 
 

6 класс. 
История Средних веков. 
Введение 
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние 

века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 
Раннее Средневековье 
Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. 
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 

народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. 
Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 
Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. 
Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. 
Распад империи Карла Великого. 

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 
средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 
отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. 
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в 

рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 
Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая 

деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 
Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение 
интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху 
Карла Великого. 

Византийская империя. 
Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление 
империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 



Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 
Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия 
и славянский мир. 

Арабы в VI – XI вв.  
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского 
вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 
экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение 
исламского мира. 

Раздел II. Расцвет Средневековья. 
Средневековый город в Западной и Центральной Европы. 
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 
городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой 
цивилизации Запада. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир. 
Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 

Создание инквизиции и борьба с ересью. 
Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый 
поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых 
походов. 

Образование централизованных государств в Западной Европе. 
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против 
короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-
политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание 
Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня 
Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного 
государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 
Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и 

Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами 
и римскими папами. 

Гуситское движение в Чехии. 
Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл 

IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 
Османская империя в XIV – XVI вв. 
Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 
Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Культура Западной Европы в XI – XV вв. 
Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 
университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское 
искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. 
Искусство раннего Возрождения. 

Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 
вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 
собственность в Индии. Положение крестьян. 

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 



Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 
общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 
Царство инков. 

 
7 класс. 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV- XVIII век. 
Ключевые вопросы: 
     Чем отличается эпоха Нового времени от эпохи Средневековья? 
     Каково значение Нового времени для стран и народов Европы, а также для других 
регионов мира? 
   Что такое Новое время? Предпосылки появления понятия «Новое время». 
Хронологические рамки истории Нового времени, его временная протяженность и 
периодизация. Новое время как часть всеобщей истории, связь этого периода с Историей 
Древнего мира и Средневековья. 
  Переходный характер Раннего Нового времени. Тенденции исторического развития стран 
Европы в XV – первой половине XVII вв. Европейский характер свершавшихся 
географических открытий, экономических и политических преобразований, культурных 
достижений и их влияние на страны и народы других частей света. 
   Место Нового времени во всеобщей истории человечества, его связь с современностью. 
Виды источников по истории Нового времени. Историки Нового времени и современности 
об эпохе Нового времени.  

РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 
Европа в конце XV – первой половине XVII века  

Ключевые вопросы: 
      Как в Раннее Новое время шло формирование признаков западноевропейской 
цивилизации, которые по сей день остаются ее главными характеристиками? 

   Какую роль религиозное сознание и вопросы веры играли в политических и общественных 
процессах Европы и мира в конце  XV - первой половине XVII   века? 

Великие географические открытия  
Ключевые вопросы: 
    Почему только период конца XV – середины XVII веков называют эпохой Великих 
географических открытий, хотя во все времена люди путешествовали и совершали 
открытия?  К каким результатам привели открытия европейцами новых континентов, 
стран и народов? Как они изменили их представления о мире и сам мир? 

   Начало Великих географических открытий. Европейцы в Новом Свете.  
*** Эпоха Великих географических открытий на карте мира и в памятниках ее 
сподвижникам. 

Технический прогресс, предпринимательство, капитализм. 

Ключевые вопросы: 

   Почему в эпоху Раннего Нового времени техника в Европе развивалась быстрее, чем в 
других регионах мира?  Какое влияние технический прогресс оказал на социально-
экономическую жизнь Европы в конце XV – первой половине XVII веков? 

[Повседневная жизнь европейцев в XVI – XVII веках. Развитие техники.  Рождение 
капитализма.  
   ***Пережитки Средневековья как препятствия для развития капитализма,  
предпринимательства и технического прогресса в Раннее Новое время. 

Европейское Возрождение. 



Ключевые вопросы:  

Что такое культура Возрождения и историческая эпоха, ознаменованная этим явлением? 
Какое влияние Возрождение оказало на европейское общество? 

   Гуманизм и Возрождение в Италии. Эпоха титанов. Искусство Высокого Возрождения.  
*** Историческое место и значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. 

 

Реформация и Контрреформация в Европе. 

Ключевые вопросы: 

Что такое Реформация и Контрреформация? Какое влияние эти процессы оказали на 
европейское общество? Что они изменили в жизни и сознании людей Нового времени? 

   Реформация и крестьянская война в Германии.   Рождение протестантизма и религиозные 
войны в Европе XVI столетия.  
   ***Религиозная палитра Европы в XVI в. и ее влияние на духовную политическую и 
культурную жизнь европейского общества. 

Государства Западной Европы в  XVI - первой половине XVII века. 

Ключевые вопросы: 

 Какой период в истории Раннего Нового времени и почему получил название «эпоха 
абсолютизма»? Как в крупнейших странах Западной Европы в этот период проходила 
Реформация или Контрреформация, распространялась культура Возрождения, 
разворачивалась борьба за передел мира? Какое влияние эти процессы оказывали на 
европейское общество и мир в XVI – первой половине XVII столетия? 

Абсолютизм и его основные признаки в странах Западной Европы в XVI – первой 
половине XVII в. 

 [Образ монарха в европейском обществе в эпоху абсолютизма. Особенности парадного 
портрета европейских правителей. Церемониал, дворцы и развлечения монархов.] 
    Империя Габсбургов в период подъема и заката (XVI – первая половина XVII вв.). 
Национально-освободительное движение в Нидерландах. Англия при Тюдорах (1485 – 1603 
гг.). Франция на пути к абсолютизму.   Международные отношения в XVI – XVII веках: на 
пути к современной Европе.  
***Люди, события, идеи Раннего Нового времени. Религиозный фактор в истории Западной 
Европы конца XV –  первой половины XVII века. 

 
Век разума и мистицизма:  

европейская культура в конце XV – первой половине XVII века  
 

Ключевые вопросы: 
Какие изменения происходили в европейской культуре на протяжении Раннего 

Нового времени? Почему в итоге гуманистические взгляды на человека постепенно 
утрачивали свой радостный оптимизм? 

Каким образом в мировоззрении и психологии людей  на рубеже XVI – XVII вв. 
уживались  разумные начала и религиозные предрассудки? 

Какой вклад деятели культуры позднего Возрождения внесли в мировое культурное 
наследие? 
«Поздний гуманизм» и его противоречия. 

 



   Начало революции в естествознании. Литература и искусство XVI – первой половины 
XVII века.  
***Наука и ученые, писатели и художники в контексте исторического развития Западной 
Европы в XVI – первой половине XVII вв. 
 

Страны Европы и Северной Америки в XVII  – XVIII в.  
 
Ключевые вопросы:  
 Как собственно в Новой истории (с середины XVII по XIX век) продолжалось 
формирование признаков западноевропейской цивилизации, которые по сей день остаются 
ее главными характеристиками?  Какую роль в политических и общественных процессах 
Европы и мира на этом этапе сыграли революция в естествознании и идеи Просвещения? 

 
Взлеты и падения монархий. 

Ключевые вопросы: 
Почему в XVII - начале XVIII века Франция пошла по пути укрепления абсолютизма, а 
Англия – парламентской монархии?  В чем выражались «взлеты» и «падения» 
западноевропейских монархий во второй половине XVII века? Почему они 
свидетельствовали о кризисе «старого порядка»? 

   Французская монархия в зените: Людовик XIV – король-солнце.  
   Английская революция 1640 – 1660 годов. Становление парламентской монархии в 
Англии.  
 *** Англия и Франция: два пути развития монархий во второй половине XVII века. 
 

Восток и Запад: две стороны единого мира. 
 

Ключевые вопросы: 
    Как в Новое время складывались отношения между странами и народами Запада и 
Востока? На какой почве возникали конфликты между ними? Что в конце XV – XVII веках 
способствовало их сближению? 

Запад и Восток в эпоху Нового времени: предпосылки географического сближения и 
экономической экспансии европейцев, причины культурной изоляции и политических 
конфликтов. 
   Османская империя и Персия на международной арене XVI – XVIII вв. Индия на 
международной арене XVI – XVIII вв.  «Запретные» страны: Китай и Япония в XVI – XVIII 
веках.  

*** «Запад есть Запад, Восток есть Восток»: смогут ли они быть вместе? 
Заключение. 

Ключевые вопросы: 

   Как изменился мир, общество и человек в Новое время?  Какой след этот период оставил 
в истории человечества и мировой культуре?   

 
 

8 класс. 
Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 

 
Эпоха Просвещения  

 
Ключевые вопросы: 
 



    Какие перемены и обновления несла людям, обществу, государствам и   культуре эпоха 
Просвещения? Каковы были общие и особенные признаки эпохи Просвещения в разных 
странах Европы? 

Идеи и люди эпохи Просвещения. Общество и культура эпохи Просвещения.  
   *** Идеи, люди, общество и культура эпохи Просвещения. 

 
Государства Европы и Америки в XVIII в. 

 
Ключевые вопросы: 
 

Каковы характерные признаки «старого порядка», и как они разрушались во второй 
половине XVIII века? Какие перемены в это же время происходили в мире и системе 
международных отношений? 
 

«Старый порядок» и симптомы его кризиса в XVIII веке. 
   Борьба за передел Европы и мира. Войны и мир. Промышленный переворот в Англии.  
Война за независимость (1775 – 1783 гг.) и образование США.  
  Великая Французская революция (1789 – 1794 гг.).  
 

*** Итоги стран Западной Европы и США в борьбе со «старым порядком» к концу XVIII 
века. Люди, события, идеи Нового времени. Идеологический и рационалистический 
факторы в истории Западной Европы и США второй половины XVII – XVIII веков. 

 
Революция во Франции 

Начало Французской революции. Франция: от монархии к республике. От диктатуры 
якобинцев в Директории. Итоги Французской революции. 

 
Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя и Персия в XVIII в. Индия в XVIII в. Китай в XVIII в. Япония в XVIII 
в. 

Европейская культура и повседневная жизнь XVIII в. 
Развитие науки в XVIII в. Европейское искусство в XVIII в. Повседневная жизнь в XVIII в. 

Заключение 
Ключевые вопросы: 

   Как изменился мир, общество и человек в Новое время?  Какой след этот период оставил 
в истории человечества и мировой культуре?   

 
9 класс 

Всеобщая история. История Нового времени. 1801-1914. 
 

Революции и реакция в европейском и мировом развитии. 
Ключевые вопросы: 
     Какое влияние на перемены в Европе и мире оказали войны, начатые революционной 
Францией и продолженные империей Наполеона I? Как развивалась борьба между 
реакционными и революционными силами в Европе и Латинской Америке в первой половине 
XIX века? Как изменилась общественно-политическая карта Европы и мира в результате 
этой борьбы в середине XIX века? 

   Империя Наполеона. Народы против Французской империи. Поход в Россию и крушение 
Французской империи.   Священный союз и революционное движение в Европе в 1820 -
1830-х гг.  Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине XIX века.  

 



   *** Перемены в общественно-политической жизни Европы и Латинской Америки под 
влиянием революционных войн Франции и крушения империи Наполеона. 

Становление национальных государств в Европе  

Ключевые вопросы: 

    Почему в 1848 – 1849 года Европа вновь оказалась охваченной революционными 
выступлениями? Почему в середине XIX века в Центральной Европе начался подъем 
национальных движений? Как в результате революций и войн в Европе образовались два 
крупных национальных государства? 
 
   Незавершенные революции 1848 – 1849 гг. в Европе.   Начало воссоединения Италии и 
объединения Германии.   Франко-прусская война (1870 – 1871 гг.) и Парижская коммуна.  
 
   *** Роль революций и войн в создании национальных государств и развитии 
международных отношений в Европе и мире. 
 

Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические 
процессы. 

Ключевые вопросы: 

    Как к середине XIX века в большинстве стран Европы завершился промышленный 
переворот? К каким переменам в социально-политической и идеологической сферах 
европейского  общества он привел? Почему общественно-политическая мысль в XIX веке 
стала более многообразной и противоречивой? 
 
    Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине 
XIX века. Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX века. Основные 
направления общественно-политической мысли XIX в.  
 

Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX века. 

Ключевые вопросы: 

Какие изменения произошли в странах Европы и других регионов мира в результате 
промышленного переворота и индустриализации? Что способствовало в конце XIX – 
начале XX веков выдвижению новых государств на авансцену мировой истории? Почему не 
все страны, занимавшие ведущие позиции в мировой истории в Новое время, смогли 
накануне Новейшего времени выдержать требования модернизации промышленности и 
социальных реформ? 
   Великобритания и ее доминионы. Гражданская война в США (1861 – 1865 гг.) Страны 
Западной и Центральной Европы. Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Япония 
на пути модернизации.  
 
   *** Страны Европы, Япония и США на политической карте мира в начале ХХ века. 

Восток в орбите влияния Запада.  
Латинская Америка в конце XIX – начале XX века  

 
Ключевые вопросы: 

    Как европейским державам в XIX  веке удалось подчинить своему влиянию страны 
Востока? Почему в начале ХХ века завершился раздел мира на колонии и сферы влияния, 



что ожидало мир в эпоху борьбы колониальных держав за передел мира? Какое влияние 
колониальная политика стран Европы, США и Японии оказывала во второй половине XIX 
– начале ХХ века на развитие колоний, полуколоний Азии и Африки, а также стран 
Латинской Америки?  
 
   Индия под властью Великобритании. «Опиумные войны» и закабаление Китая 
индустриальными державами. Османская империя и Персия в XIX – начале XX века. 
Завершение колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и 
колоний.   Латинская Америка во второй половине XIX – начале XX века.  
 

***Восток в орбите влияния Запада: характер и результаты их взаимодействия в XIX – 
начале ХХ вв. 

Обострение противоречий на международной арене в конце XIX - начале XX 
века.  

 
Ключевые вопросы: 
     Почему обострение международных противоречий на рубеже XIX – XX  веков впервые 
привело к войне мирового масштаба? 
    Как Первая мировая война изменила политическую карту Европы и какое влияние она 
оказала на  мировое развитие в ХХ веке? 
 
   Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX – XX веков.    
   Первая мировая война (1914 – 1918 гг.).  
 

*** Первая мировая война как результат обострения международных противоречий и 
исторический феномен Нового времени. 
 

Наука, культура и искусство в XIX – начале XX. 
 

Ключевые вопросы: 
   Чего достигло человечество в познании окружающего мира и самого себя в XIX 
столетии? Какой стала научная картина мира в результате научного и технического 
прогресса в последнем периоде Нового времени? В чем состоит историко-культурное 
наследие XIX века? 
 
   Технический прогресс и развитие научной картины мира. Культурное наследие XIX -  
начала XX века.  
 
   *** Достижения и противоречия культурного развития человечества в XIX – начале XX 
века. 
 

Заключение. 
 

Ключевые вопросы: 
 
       Каково значение политического и культурного наследия Нового времени для 
современного мира? 

Историческое и культурное наследие Нового времени.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Тематическое планирование 
5 класс 

История Древнего мира 
№ Наименование раздела Количество часов 

 История Древнего мира (70 часов) 
1 Введение 1 

Жизнь первобытных людей 
2 Первобытные собиратели и охотники 3 
3 Первобытные земледельцы и скотоводы 2 
4 Счет лет в истории 1 
5 Повторение 1 

Древний Восток 
6 Древний Египет 8 
7 Западная Азия в древности 7 
8 Индия и Китай в древности 5 

Древняя Греция 
9 Древнейшая Греция 5 
10 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 8 
11 Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии 5 
12 Македонские завоевания в IV веке до н.э. 4 

Древний Рим 
13 Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 
3 

14 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 
15 Гражданские войны в Риме 5 
16 Римская империя в первые века нашей эры 5 
17 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи 
4 

 Итого 70 
 

Тематическое планирование 
6 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 
Всеобщая история. История средних веков (28 часа) 

1 Введение. Живое Средневековье 1 
2 Становление средневековой Европы VI-XI века 4 

 
3 Византийская империя и славяне в VI-XI веках 2 
4 Арабы в VI-XI веках 1 
5 Феодалы и крестьяне 2 
6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 
7 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы 2 
8 Образование централизованных государств в Западной 

Европе XI-XV века 
6 

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2 
10 Культура Западной Европы в Средние века 3 
11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3 
 Итого 28 

 
Тематическое планирование 



Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век. 
7 класс 

 
№ Наименование раздела Количество часов 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век. 
(28 часов) 

1 Великие географические открытия  3 
2 Меняющийся облик Европы 3 
3 Европейское Возрождение 3 
4 Реформация и Контрреформация в Европе 2 
5 Государства Западной Европы в XV - XVII вв. 7 
6 Наука и культура в конце XVI-XVII в. 2 
7 Взлеты и падения монархий 3 
8 Восток и Запад: две стороны единого мира 5 
 Итого  28 

 
 
 
 

Тематическое планирование 
8 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 
Всеобщая история Нового времени (28 часов) 

1 Эпоха Просвещения: идеи и люди 3 
2 Государства Европы и Америки в XVIII в. 10 
3 Революция во Франции 4 
4 Страны Востока в XVIII в. 5 
5 Европейская культура и повседневная жизнь XVIII в. 6 
 Итого 28 

 
Тематическое планирование 

9 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 

Всеобщая история Нового времени (28 часов) 
1 Революции и реакция в европейском и мировом развитии 5 
2 Становление национальных государств в Европе 3 
3 Европа на пути промышленного развития. Социальные и 

идейно-политические процессы. 
4 

4 Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. 5 
5 Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце 

XIX – начале XX в. 
6 

6 Обострение противоречий на международной арене в конце 
XIX – начале XX в. 

1 

7 Наука, культура и искусство в XIX - начале XX в. 4 
 Итого 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

История Древнего мира 
№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 
 

1 Введение 
Введение в историю 

1  

Раздел 1. Жизнь первобытных людей  
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

 

2 Древнейшие люди 1  
3 Родовые общины охотников и собирателей 1  
4 Возникновение искусства и религиозных верований. Первые 

чувашские профессиональные художники. 
1  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  
5 Возникновение земледелия и скотоводства. Чувашский 

народный календарь. 
1  

6 Появление неравенства и знати 1  
7 Счет лет в истории. Чувашский народный календарь. 1  
8 Повторение 1  

Раздел II. Древний Восток. 
Тема 1. Древний Египет 

 

9 Анализ проверочной работы. Государство на берегах Нила 1  
10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1  
11 Жизнь египетского вельможи 1  
12 Военные походы фараонов 1  
13 Религия древних египтян. Религия в современной Чувашии. 1  
14 Искусство Древнего Египта. Чувашское изобразительное 

искусство. 
1  

15 Письменность и знания древних египтян. Древняя 
чувашская письменность и цифры. 

1  

16 Повторение 1  
Тема 2. Западная Азия в древности  

17 Древнее Двуречье 1  
18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1  
19 Финикийские мореплаватели 1  
20 Библейские сказания 1  
21 Царство Давида и Соломона 1  
22 Ассирийская держава 1  
23 Персидская держава «Царя царей» 1  

Тема 3. Индия и Китай в древности  
24 Природа и люди Древней Индии. Элементы экологии. 

Приметы о погоде у чувашей. 
1  

25 Индийские касты 1  
26 Китайский мудрец Конфуций 1  
27 Первый властелин единого Китая 1  
28 Повторение 1  

Раздел III. Древняя Греция 
Тема 1. Древнейшая Греция 

 

29 Анализ проверочной работы. Греки и критяне 1  
30 Микены и Троя 1  



31 Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея» 1  
32 Религия древних греков 1  

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1  
34 Зарождение демократии в Афинах 1  
35 Древняя Спарта 1  
36 Основание греческих колоний 1  
37 Олимпийские игры в древности. Элементы физической 

культуры и спорта в жизни древних чувашей. 
1  

38 Победа греков над персами в Марафонской битве 1  
39 Нашествие персидских войск на Элладу 1  
40 Повторение 1  

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии  
41 В гаванях афинского порта Пирей 1  
42 В городе богини Афины 1  
43 В афинских школах и гимнасиях 1  
44 В афинском театре Диониса. Элементы 

театрализованных действий в жизни древних чувашей. 
1  

45 Афинская демократия при Перикле 1  
Тема 4.  Македонские завоевания в IV в. до н.э.  

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1  
47 Поход Александра Македонского на Восток 1  
48 В древней Александрии Египетской 1  
49 Повторение 1  

Раздел IV. Древний Рим  
Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

 

50 Древнейший Рим 1  
51 Завоевание Римом Италии 1  
52 Устройство Римской республики 1  

Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  
53 Вторая война Рима с Карфагеном (218 – 201 гг. до н.э.) 1  
54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1  
55 Рабство в Древнем Риме 1  

Тема 3. Гражданские войны в Риме  
56 Земельный закон братьев Гракхов 1  
57 Восстание Спартака 1  
58 Единовластие Цезаря в Риме 1  
59 Установление империи в Риме 1  
60 Повторение 1  

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры.   
61 Соседи Римской империи 1  
62 В Риме при императоре Нероне 1  
63 Первые христиане и их учение 1  
64 Расцвет империи во II веке 1  
65 Жизнь в Римской империи. 1  

Тема 5. Падение Западной Римской империи   
66 Римская империя при Константине 1  
67 Взятие Рима Готами 1  
68 Урок контроля по курсу «История Древнего мира» 1  
69-
70 

Повторение 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
6 класс  

Всеобщая история. История средних веков 
 

№ 
урока 

Модули 
темы 

Кол-во 
часов 

 

1 Введение. Живое Средневековье  1  
2 Глава 1. Становление средневековой Европы VI-XI века 

Образование варварских королевств. Государство франковVI-VIII 
веках. Христианская церковь в раннее Средневековье 

1  

3 Возникновение и раскол империи Карла Великого 1  
4 Входящая проверочная работа. 1  
5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках 1  
6 Англия в раннее Средневековье 1  
7 Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 
Культура Византии 

1  

8 Образование славянских государств 1  
9 Глава 3. Арабы в VI-XI веках 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 
стран халифата 

1  

10 Глава 4. Феодалы и крестьяне 
Средневековая деревня и ее обитатели 

1  

11 В рыцарском замке 1  
12 Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло 
1  

13 Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни 1  
14 Глава 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 

походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 

1  

15-16 Крестовые походы 
 

2  

17 Глава 7. Образование централизованных государств в Западной 
Европе XI-XV века 
Как происходило объединение Франции 

1  

18 Что англичане считают началом своих свобод 1  
19-20 Столетняя война 

 
2  

21 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии 1  
22 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 
1  

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-
XV веках 

1  

24 Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 1  



Гуситское движение в Чехии 
25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1  
26 Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература и искусство 
1  

27 Культура раннего Возрождения в Италии 1  
28 Научные открытия и изобретения 1  
29 Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония.  
1  

30 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Наследие 
Средних веков в истории человечества 

1  

31 Урок контроля по курсу «Всеобщая история. История Средних веков» 1  
32-33 Повторение 2  
 Итого 33  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век. 
7 класс 

№ Название разделов, тем Кол-во 
часов 

 

Всеобщая история. История Нового времени   
Раздел 1. Великие географические открытия.   

1 Введение. В поисках Индии. 1  
2 Мир поделенный пополам 1  
3 Новые миры, новые горизонты 1  

Раздел 2. Меняющийся облик Европы 
4 Развитие техники 1  
5 Рождение капитализма 1  
6 Повседневная жизнь европейцев в XV- XVII вв. 1  

Раздел 3. Европейское Возрождение 
7 Эпоха титанов. Культура Высокого Возрождения в 

Италии 
1  

8 Гуманизм за Альпами 1  
9 Повторение 1  

Раздел 4. Реформация и Контрреформация в Европе 
10 Реформация и Крестьянская война в Германии 1  
11 Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в 

XVI в. 
1  

Раздел 5. Государства Западной Европы в XVI-XVII вв.  
12 Империя, в которой «никогда не заходило солнце» 1  
13 Нидерланды против Испании 1  
14 Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI 

в. 
1  

15 Британия – владычица морей. Англия при Елизавете 
Тюдор 

1  

16 Франция на пути к абсолютизму 1  
17 Международные отношения в XVI – XVII вв. 1  
18 Повторение 1  

Раздел 6. Наука и культура в конце XVI –XVII в.  
19 Начало революции в естествознании 1  
20 Литература и искусство XVI-XVII вв. 1  

Раздел 7. Взлеты и падения монархий 
21-22 Французская монархия в зените: Людовик XIV – «король-

солнце» 
2  

23-24 Английская революция 1640-1660 гг. 2 
 

 

25 Становление английской парламентской монархии 1  

Раздел 8. Восток и Запад: две стороны единого мира 
26-27 Великие державы Азии в XVI-XVII вв. 

 
2  

28-29 «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI-XVII вв. 2  

30 Урок контроля по курсу «Всеобщая история. История 
Нового времени. Конец XV – XVII век» 
 

1  



31-33 Повторение  3  
 

 Итого 33  
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 

8 класс 
№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 
 

Раздел 1. Эпоха просвещения: идеи и люди  
1 Введение. Истоки Просвещения 1  
2 Просвещение в Европе и Америке 1  
3 Просвещенный абсолютизм 1  

Раздел 2. Государства Европы и Америки в XVIII в. 
4 Европейские государства XVIII столетия: общее и особенное 1  
5 Международные отношения в XVIII в. 1  
6 «Последний век старого порядка» во Франции 1  

7-8 Англия в XVIII в. Промышленный переворот 
 

2  

9 Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в 
XVIII в. 

1  

10 Государства Пиренейского полуострова и их колониальные 
владения в XVIII в. 

1  

11 Британские колонии в Северной Америке 1  
12-13 Война за независимость и образование Соединенных Штатов 

Америки 
2  

14 Повторение 1  
Раздел 3. Революция во Франции  

15 Начало Французской революции 1  
16 Франция: от монархии к республике 1  

17 От диктатуры якобинцев к Директории. Итоги Французской 
революции 

1  

18 Повторение 1  
Раздел 4. Страны Востока в XVIII в. 
19-20 Османская империя и Персия в XVIII в. 2 

 
 

21-22 Индия в XVIII в. 2 
 

 

23-24 Китай в XVIII в. 2 
 

 

25-26 Япония в XVIII в. 2 
 

 

Раздел 5. Европейская культура и повседневная жизнь XVIII в. 
27 Развитие науки в XVIII в. 1  
28 Европейское искусство в XVIII в. 1  
29 Повседневная жизнь в XVIII в. 1  
30 Урок контроля по курсу «Всеобщая история. История Нового 

времени. XVIII век» 
1  

31-33 Повторение 
 

3  

 Итого 33  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
Всеобщая история. История Нового времени. 1801-1914. 

9 класс 
№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 
 

Раздел 1. Революции и реакция в европейском и мировом развитии  
1 Введение. Империя Наполеона I 1  
2 Народы против Французской империи 1  
3 Поход в Россию и крушение Французской империи 1  
4 Священный Союз, политическое развитие стран Европы и 

революционное движение в 1820-1830-х гг. 
1  

5 Освободительное движение в Латинской Америке в первой 
половине XIX в. 

1  

Раздел 2. Становление национальных государств в Европе 
6 Революция 1848-1849 гг. в Европе 1  
7 Начало объединения Италии и Германии 1  
8 Внутренняя политика Наполеона III, франко-германская война 

и Парижская коммуна 
1  

Раздел 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические 
процессы 

9 Рост промышленного производства и зарождение рабочего 
движения в первой половине XIX в. 

1  

10 Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX 
в. 

1  

11 Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX 
в. 

1  

12 Повторение 1  
Раздел 4. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в.  

13 Великобритания и ее доминионы 1  
14 США во второй половине XIX – начале XX в. 1  
15 Страны Западной и Центральной Европы 1  
16 Государства Южной и Юго-Восточной Европы 1  
17 Япония на пути модернизации 1  

Раздел 5. Восток на орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – начале XX в. 
18 Индия под властью англичан 1  

19-20 «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными 
державами 

2  

21-22 Османская империя и Персия в XIX – начале XX в. 2 
 

 

23 Завершение колониального раздела мира 1  
24 Колониализм: последствия для метрополий и колоний 1  
25 Латинская Америка во второй половине XIX – начале XX в. 1  

Раздел 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – начале XX в. 
26-27 Военно-политические союзы и международные конфликты на 

рубеже XIX – XX вв. 
2  

Раздел 7. Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. 
28 Технический прогресс и развитие научной картины мира 1  
29 Культурное наследие XIX – начала XX в. 1  
30 Урок контроля по курсу «Всеобщая история. История Нового 

времени. 1801-1914» 
1  

31-33 Повторение  3  
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