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Рабочая программа по истории 

для общеобразовательной школы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к изучению истории на ступени основного общего образования 
в 5 – 9 классах 

и направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи 

и хронологической последовательности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
Статус документа 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления 

творческой инициативы учителей. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, 
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; 
требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы 

исторического образования. Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 
полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования 
и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования 
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 
анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 
значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 
систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление 
о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 
исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 
классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации. 

Основные содержательные линии учебной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух 
курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их последовательное изучение с 
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возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих 
курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 
распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 
межпредметной интеграции учебная программа устанавливает следующее распределение учебного времени 
в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков: 

 

 

 
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает 
широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 
обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 
исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 
существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе.  

 
Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания 

учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 
статистическим и картографическим материалом.  

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 
«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся 
на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 
иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества 
расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 
«Искусство». 

                    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности 

изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно- следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное 

значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, 

аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и 

навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся должны уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства 

Классы Объем учебного 

времени 

(федеральный 

компонент) 

Раздел программы История России \ Всеобщая история 

V-VI 

классы 

136 ч Что изучает 

История России (с древности 

до XV в.) - 35 ч. 

 История Древнего мира и 

Средних веков - не менее 101 ч 

VII-VIII 
классы 

136 ч История России (XVI- начало 

XX вв.) - 75 ч 

История Нового времени (XVI- 

начало XX вв.) - 61 ч 

IX 

класс 

68 ч Новейшая и современная 

история России -  50 ч 

Новейшая и современная 

история - 18 ч 
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языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделять особое 

внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

     Общие требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения истории ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития;  

- изученные виды исторических источников;  

уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Требования  

при освоении обязательного минимума содержания курса истории  

где школьники должны научиться следующим видам деятельности и умениям. 

1. Хронологические знания и умения: 

1.1. называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и 

процессов; 

1.2. соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание фактов: 

2.1. называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с источниками: 

3.1. читать историческую карту с опорой на легенду; 

3.2. проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

3.3. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

4.1. рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

4.2. описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи; 

4.3. на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 
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5. Анализ, объяснение: 

5.1. соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

5.2. называть характерные, существенные черты исторических событий и явлений; 

5.3. группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку; 
5.4. объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

5.5. сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия: 

5.6. излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; 

5.7. объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории. 

6. Версии, оценки: 

6.1. приводить оценки исторических событий (в том числе противоположные), изложенные в учебной 

литературе; 

6.2. определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и 

личностей в истории. 

Исходя из приведенного общего перечня, определены следующие требования к подготовке выпускников 

основной 9-летней школы по отдельным курсам истории. 

6.3. Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община, феодальные 

отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, политическая раздробленность, 

централизованное государство, Возрождение, гуманизм.  

 

               Конкретные требования знаний по  истории в каждом из  5—9 классов 

Программы по  истории предназначены для 5—9 классов основной школы. Они составлены на основе 

обязательного минимума содержания исторического образования в соответствии с объемом времени 

отводимого на изучение данных предметов по Базисному учебному плану. Предлагаемый комплект 

программ предполагает изучение истории на основе цивилизационного подхода. Исходя из этого, авторы 

поставили во главу угла вопросы развития цивилизаций Древнего Востока, античной цивилизации, 

средневековой христианской цивилизации, цивилизаций доколумбовой Америки, арабо-мусульманской 

цивилизации, традиционных цивилизаций средневекового Востока, индустриальной цивилизации Запада, 

становления современной мировой цивилизации. Главное внимание авторы предлагают уделить 

системообразующим чертам цивилизаций, таким, как особенности ведения хозяйства, формы 

повседневной жизни, обычаи, правила поведения, представления о добре и зле, религиозные верования, 

взгляды людей на окружающий мир. Цивилизадионный подход в изучении истории предполагает 

исследование цивилизаций в их взаимосвязях с другие цивилизациями, поэтому ряд тем посвящен 

вопросам взаимодействия цивилизаций в различные периоды мировой истории. Вместе с тем авторы сочли 

возможным отказаться от строгого следования хронологии, так иные цивилизации имеют свою присущую 

только им внутреннюю логику развития. Взлет или падение той или иной цивилизации не совпадает по 

времени с аналогичными моментами развития других цивилизаций. 

В предлагаемом комплекте представлены программы: зарубежных стран. В практике преподавания 

предлагается изучать оба курса синхронно- параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для данной педагогической ситуации 

последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. В 

ряде случаев целесообразно объединенное изучение тем из курсов отечественной и всеобщей истории. Это, 

например, касается истории международных отношений и внешней политики России, истории первой и 

второй мировых войн, отдельных вопросов истории культуры и др. В программах предусмотрены вводные и 

повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся целостных 

исторических представлений, установлению преемственности в изучении отечественной, в том числе 

региональной, и всеобщей истории, лучшей организации познавательной деятельности школьников. 

В-1. История древнего мира 

1.1. Объяснять смысл терминов «до н. э.», «н. э.». 

2.1. Называть имена: а) наиболее известных правителей; б) основателей мировых религий; в) 

представителей и памятники культуры древнего мира. 

3.1. Показывать на исторической карте местоположение древнейших цивилизаций и государств. 

4.2. Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

4.3. Составлять описание и объяснять назначение памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений; предметов быта; произведений искусства. 

5.2. Называть характерные, существенные черты: 
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5.2.1. политического строя в государствах древности; 

5.2.2. положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); 

5.2.3. религиозных верований людей в древнем мире. 

5.4. Объяснять значение понятий: республика, империя, метрополия, колония, рабство, закон, миф, 

религия. 

В-2. История средних веков 

1.1. Называть хронологические рамки средневековья. 

2.1. Называть: 

2.1.1. имена наиболее известных а) правителей- б) общественных и религиозных деятелей; в) 

первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной культуры средневековья; 

2.1.2. участников и результаты наиболее значительных социальных, религиозных движений в 

средние века. 

3.1. Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового мира. 

4.2. Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и Востока. 

4.3. Составлять описание средневековых памятников: а) жилых и общественных зданий, храмов; б) 

предметов быта; в) произведений искусства. 

5.2. Называть характерные, существенные черты: 

5.2.1. политического устройства средневековых обществ в Европе и на Востоке; 

5.2.2. социального положения людей в средние века (правителей, знати, подданных; свободных и 

зависимых); 

5.2.3. представлений средневекового человека о мире; религиозных воззрений, ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах. 

В-2. История нового времени 

I. 1. Называть: а) хронологические рамки нового времени; б) даты важнейших событий великих 

географических открытий и колониальных захватов, реформации, социальных движений, реформ и 

революций XVI—XIX вв. 

2.1. Называть: 

2.1.1. место, обстоятельства, участников, итоги событий, указанные в п. 1.1.6; 

2.1.2. правителей, государственных деятелей, политических лидеров, оказавших значительное влияние на 

развитие своих стран, мира в целом; 

2.1.3. представителей общественной мысли, науки и культуры. 

3.1. Показывать на исторической карте государства-метрополии и колонии, многонациональные империи. 

4.2. Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах Европы, Америки, 

Востока; б) достижения науки и техники в новое время, их влияние на труд и быт людей. 

4.3. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических сооружений и машин; 

б) предметов быта; в) памятников художественной культуры. 

5.1. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; социальных движений нового 

времени; становления гражданского общества. 

5.2. Называть характерные, существенные черты: 

5.2.1. политического устройства стран Европы, Америки, Азии, Африки в новое время; 

5.2.2. международных отношений нового времени; 

5.2.3. развития духовной культуры стран Европы и Востока. 

5.4. Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, промышленный переворот, 

утопический социализм, консерватизм, либерализм, радикализм, индустриальное общество, империализм, 

монополия, колониализм, модернизация. 

5.6. Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и революций, войн нового 

времени. 

5.7. Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее известных политических и 

общественных лидеров, представителей науки и культуры нового времени. 

В-3. Новейшая история (XX в.) 

I I .  Называть даты важнейших, поворотных событий истории XX в., связанных с образованием новых 

государств, со сменой политических режимов, с реформами, революциями, войнами. 

1.2. Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 2.1. Называть: 

2.1.1. место, участников, результаты событий, указанные в п. 1.1; 
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2.1.2. политических и общественных деятелей, оказавших значительное воздействие на судьбы народов и 

государств в XX в.; 

2.1.3. выдающихся представителей науки и культуры XX в. 

3.1. Называть и показывать на исторической карте: 

3.1.1. государства, появившиеся на карте мира в XX в.; 

3.1.2. территории, охваченные мировыми и локальными войнами; 

3.1.3. изменения на карте Европы и мира после первой и второй мировых войн, событий 1989—1991 гг. 

3.2. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (при работе с 

документами и другими историческими материалами). 

3.3. Сравнивать данные разных источников, выявляя сходство и различие информации. 

 

                                                          История России и мира 

0-1. Русь древняя и средневековая 

1.1. Указывать: а) хронологические рамки существования Древнерусского государства; б) даты крещения 

Руси, сражений русских воинов против завоевателей, становления Русского государства. 

2.1. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанные в п. 1.1; б) князей, политических, 

общественных и военных деятелей; в) наиболее значительных представителей и достижения культуры 

древней и средневековой Руси. 

3.1. Называть, показывать на исторической карте: 4.1.1 - территории расселения восточнославянских 

племен; 

3.1.2. основные древнерусские города; 

3.1.3. крупнейшие русские земли периода политической раздробленности; 

3.1.4. основные центры собирания русских земель; 

3.1.5. территорию Русского государства в XV—XVI вв. 

4.2. Описывать занятия, образ жизни населения древней и средневековой Руси. 

4.3. Составлять описание памятников древнерусской культуры: а) жилых построек, храмов; б) предметов 

труда и быта; в) произведений художественной культуры. 

5.1. Соотносить факты и общие процессы борьбы русского народа против захватчиков; становления и 

развития Русского государства; закрепощения крестьян. 

5.2. Называть характерные, существенные черты: 

5.2.1. экономических и социальных отношений в древней и средневековой Руси, положения разных 

групп населения; 

5.2.2. развития русских земель под властью Орды; 

5.2.3. политического устройства Древнерусского государства и Московского государства, внутренней и 

внешней политики русских самодержцев. 

5.4. Объяснять значение понятий: Древнерусское государство, монголо-татарское иго, политическое 

объединение русских земель, централизованное государство, сословно- представительная монархия, 

самодержавие, поместная система, закрепощение крестьян, опричнина. 

5.5. Сравнивать: развитие отдельных русских земель в период политической раздробленности; 

деятельность Избранной рады и опричнину. 

5.6. Излагать суждения о причинах и последствиях: Политической раздробленности русских земель; 

зависимости Руси от Орды; объединения русских земель вокруг Москвы; социальных движений. 

776.1. Приводить оценки: значения Куликовской битвы; деятельности Ивана IV. 

0-2. Россия в XVII—XVIII вв. 

1.1. Называть даты: а) важнейших событий, связанных с изменением политического устройства, 

социально-экономическими преобразованиями в России XVII—XVIII вв.; б) социальных выступлений в 

XVII— XVIII вв.; в) военных походов и кампаний. 2.1. Называть: а) место, обстоятельства, участников 

событий, указанные в п. 1.1; б) крупнейших государственных деятелей России XVII—XVIII вв.; в) 

военные кампании и выдающихся военачальников; г) известных деятелей и достижения российской 

науки и культуры XVII-XVIII вв. 

3.1. Показывать на исторической карте: рост территории России в XVII—XVIII вв., крупнейшие центры 

торговли и мануфактурного производства. 

4.2. Описывать положение и образ жизни основных сословий в России XVII—XVIII вв. 

4.3. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, храмов; б) орудий труда и 

предметов быта; в) произведений художественной культуры. 
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5.1. Соотносить факты и общие процессы становления российского абсолютизма; закрепощения 

крестьян; социальных движений XVII—XVIII вв. 

5.2. Называть характерные, существенные черты: 

5.2.1. экономического и социального развития России в XVII-XVIII вв.; 

5.2.2. политического устройства страны, российского абсолютизма; 

5.2.3. развития духовной культуры России в XVII— XVIII вв. 

5.4. Объяснять значение понятий: Смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный 

абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, всероссийский рынок, 

мануфактура, церковный раскол. 

5.5. Сравнивать: социально-экономическое развитие страны, положение основных сословий в XVII и 

XVIII вв.; крестьянские восстания и войны. 

5.6. Излагать суждения о причинах и последствиях: закрепощения крестьян; социальных движений 

XVII-XVIII вв.; реформ Петра I; дворцовых переворотов; военных кампаний России в XVIII в. 

5.7. Приводить оценки: реформы патриарха Никона; деятельности Петра I и Екатерины II.  

0-3. Россия в XIX в. 

1.1. Называть даты: а) применяемые для периодизации истории России XIX в. (годы царствований, 

«великих реформ»); б) политической и социальной истории (1825 г., 1861 г.); в) важнейших военных 

кампаний (1812 г.', 1813-1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.). 2.1. Называть: а) место, обстоятельства, 

участников событий, указанные в п. 1.1; б) крупнейших государственных и общественных деятелей 

России XIX в.; 

в) основные течения, организации и участников общественного движения; г) выдающихся представителей 

и достижения российской науки и культуры; д) полководцев и участников военных кампаний. 

3.1. Называть и показывать на исторической карте: 

а) территории, присоединенные к империи в XIX в.; 

б) центры промышленности и торговли; в) места военных действий и походов. 

4.2. Описывать условия и образ жизни различных слоев российского общества (дворян, крестьян, мещан, 

горожан и сельских жителей); народов Российской империи. 

4.3. Составлять описание памятников: а) зданий и технических сооружений; б) машин; в) предметов быта; 

г) произведений художественной культуры. 

5.1. Соотносить факты и общие процессы, явления: а) модернизации, индустриализации; б) политического 

развития, реформ и контрреформ XIX в.; в) общественного движения.5.2. Называть характерные, 

существенные черты: 

5.2.1. социально-экономического развития и политического строя России в XIX в.; 

5.2.2. положения разных слоев населения; 

5.2.3. внутренней и внешней политики самодержавия; 

5.2.4. идеологии и практики общественных движений (консервативных, либеральных, радикальных). 

5.3. Классифицировать события и явления по их принадлежности к: а) дореформенному и 

пореформенному этапам развития страны; б) основным течениям общественной мысли (п. 5.2.4). 

5.4. Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, феодальные 

пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, реформа, контрреформа, 

декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, народничество, социал-демократия, 

православие, национализм. 

5.5. Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в России и других 

странах; позиции, программные положения общественных движений, групп, партий. 

5.6. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

а) возникновения общественных движений XIX в.; 

б) отмены крепостного права; в) войн 1812 г., 1853— 1856 гг., 1877—1878 гг.; г) присоединения 

к империи в XIX в. новых территорий и народов. 

5.7. Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных 

деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и культуры. 

6.1. Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей (см. п. 5.7), характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн. 

6.2. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей, названных в пп. 5.7 и 6.1. 

0-4. Россия в XX в. 

1.1. Называть: 
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1.1.1. даты российских революций XX в., создания Государственной думы, реформ Столыпина, 

русско-японской, первой мировой и Гражданской войн, образования СССР, важнейших преобразований в 

20— 30-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной войн, XX съезда КПСС, реформ 60-х гг., 

афганской войны, преобразований второй половины 80-х — начала 90-х гг., распада СССР, образования 

Российской Федерации; 

1.1.2. основные периоды отечественной истории XX в. и этапы наиболее масштабных событий. 

1.2. Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

2.1. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанные в п. 1.1.1; б) крупнейших 

государственных и общественных деятелей XX в.; в) основные политические течения, партии, 

организации, их наиболее известных представителей; г) выдающихся представителей и достижения 

отечественной науки и культуры XX в.; д) известных полководцев, участников военных событий. 

3.1. Показывать на исторической карте: а) территорию России, СССР и ее изменение на протяжении XX в.; 

б) промышленные центры, крупнейшие стройки; в) места военных сражений. 

3.2. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (при работе с 

документами и другими историческими материалами). 

3.3. Сравнивать данные разных источников — факты, цифры, оценки, выявлять общее и различия. 

4.1. Рассказывать (устно или письменно) о наиболее значительных событиях отечественной истории XX в. 

и их участниках. 

4.2. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные периоды 

отечественной истории XX в.4.3. Составлять описание: а) зданий, технических сооружений, машин; б) 

предметов быта; в) памятник художественной культуры. 

5.1. Соотносить факты и общие процессы явления и изменения политического строя России в XX в.; 

внутренней и внешней политики; модернизации, индустриализации; развития общественной мысли, 

художествен ной культуры. 

5.2. Называть характерные, существенные черты: 

5.2.1. политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); явлений 

политической жизни страны; 

5.2.2. экономического и социального развития, государственной политики в разные периоды XX в.; 

5.2.3. развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

5.2.4. внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

5.3. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

5.4. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, столыпинские 

реформы, советы, диктатура, национализация, «военный коммунизм», социализм, индустриализация, 

коллективизация, культурная революция, нэп, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», 

перестройка, гласность, новое политическое мышление. 

5.5. Сравнивать: развитие России, СССР в разные периоды истории XX в.; темпы и характер 

модернизации в России и других странах; политические режимы в России и других странах. 

5.6. Излагать суждения о причинах и последствиях: российских революций 1905—1907 и 1917 гг.; 

Гражданской войны; прихода большевиков к власти; установления однопартийной системы; 

утверждения тоталитарного режима и культа личности; победы в Великой Отечественной войне; 

«оттепели», застоя в экономике в 60—80-е гг.; перестройки, распада СССР, политических и социальных 

перемен конца 80-х — начала 90-х гг. 

5.7. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических деятелей, 

представителей общественных движений, науки и культуры. 

6.1. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: а) поворотных, ключевых событий 

отечественной истории XX в. (п. 1.1.); б) известных исторических личностей (см. п. 5.7). 

6.2. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей, названных в п. 5.7 и 6.1. 

Сравнивать: развитие России, СССР в разные периоды истории XX в.; темпы и характер 

модернизации в России и других странах; политические режимы в России и других странах. 

Излагать суждения о причинах и последствиях: российских революций 1905—1907 и 1917 гг.; 

Гражданской войны; прихода большевиков к власти; установления однопартийной системы; утверждения 

тоталитарного режима и культа личности; победы в Великой Отечественной войне; «оттепели», застоя в 

экономике в 60—80-е гг.; перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х — 

начала 90-х гг. 

Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических деятелей, 
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представителей общественных движений, науки и культуры. 

Излагать приведенные в учебной литературе оценки: а) поворотных, ключевых событий отечественной 

истории XX в. (п. 1.1.); б) известных исторических личностей (см. п. 5.7). 

Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей, названных в п. 5.7 и 6.1. 
 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их 

социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом 

двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования –  

курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является 

объектом контроля и оценки знаний учащихся). 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих 

целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни основного 

общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, объяснять). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 

мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие 

непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности). 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 
a) основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 
b) важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития;  изученные виды исторических источников; 
c)  уметь 
d) соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
e) использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
f) показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 
g) рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 
и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 
экскурсиях, рефератов; 

h) соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

i) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 
истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

j) понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
k) высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
l) объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

учащихся предусматривает проведение самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так и в 

тестовой форме.     
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 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты,  тестирование и т.п. в рамках урока. 

     Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка 

за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к 

следующему уроку.  

    

     2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по 

окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 

графиком. 

   Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся  в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на основе результатов текущего 

контроля, осуществляемого  в этих учебных учреждениях.       

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, 

проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с 

целью определения фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на 

протяжении всего установленного периода и (или) невозможности определения фактического уровня его 

предметных знаний  в классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

        

     3. Итоговая  аттестация обучающихся  

     Итоговая аттестация обучающихся в 5- 9  классах проводится по окончании учебного года на основе 

итогов промежуточного  контроля и итоговой контрольной работы. 

     Оценка и по истории выставляется - как среднее арифметическое в раздел предмета «История» в конце 

каждой четверти и на их основе выставляется годовая оценка.   
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