
0 
 

 



1 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-
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циальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; ус-

воение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
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решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст-

венные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
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развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и спе-

цифики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего об-

разования. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" долж-

но обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу-

чающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толе-

рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализа-

ции; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и полити-

ческими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество ок-

ружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адек-

ватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 
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при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной 

(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной 

является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» должны отражать: 

Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых на-

циональных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представле-

ниями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-

ных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмыс-

ления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультур-

ном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

История Древнего мира  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о рассе-

лении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших собы-

тий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, ма-

териальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-

ного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных об-

ществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных веро-

ваний людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоин-

ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей сре-

де; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и куль-

турного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государ-

ству (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, эта-

пы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о терри-

тории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников матери-

альной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государст-

вах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиоз-

ных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устрой-

ства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной лите-

ратуры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о грани-

цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-

ально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социаль-

ных групп в России и других странах в Новое время, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции по-

литического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолю-

тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либе-

рализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравни-

вать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-

сти источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяс-

нять, 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 горо-

да, края и т. д. 
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Содержание учебного предмета 

Целью школьного исторического образования является формирова-

ние у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учиты-

вающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современ-

ного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его куль-

туры в общую историю страны и мировую историю, формирование личност-

ной позиции по основным этапам развития российского государства и обще-

ства, а также современного образа России.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе яв-

ляется системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных образовательных результатов по-

средством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиж-

дется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, ре-

гиональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоциональ-

но окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культур-

ному наследию. 
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Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомога-

тельные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разум-

ный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окру-

жающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к со-

седской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивили-

заций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населе-

ния. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вави-

лон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление го-

сударством (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 усло-

вия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Ре-

лигиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, ги-

бель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние горо-

да-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 
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легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населе-

ния. 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. Хра-

мы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие го-

сударства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказа-

ния 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 демокра-

тия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабст-

во. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Шко-

ла и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древ-

них греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Ма-

кедонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эл-

линистического мира. 

Древний Рим 
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Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Леген-

ды 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 Грак-

хов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Це-

зарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская импе-

рия: территория, управление. Возникновение и распространение христианст-

ва. 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. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Рас-

пад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Сред-

невековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Хри-

стианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средне-

вековья. 
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Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управле-

ние. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распростра-

нение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Фео-

дальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социаль-

ный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средне-

вековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и пра-

вославие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возник-

новения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образова-

ние централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европей-

ских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, вос-

стание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экс-

пансия турок-османов и падение Византии. 
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Культура средневековой Европы. Представления средневекового чело-

века о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и го-

тический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и че-

ловеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания ту-

рок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Мон-

гольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Ки-

тай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение му-

сульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Ар-

хитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религи-

озные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результа-

ты. Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие ев-

ропейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Разви-

тие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 

XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образова-

ние национальных государств в Европе. 
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба като-

лической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфлик-

ты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, раз-

витие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских коло-

ний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и ос-

новные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Про-

граммные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в ес-

тествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной куль-

туры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Междуна-

родные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и ди-

пломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные за-

хваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
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Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. На-

полеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических те-

чений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной импе-

рии. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образо-

вание единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объедине-

ние германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская вой-

на (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монопо-

листический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сель-
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ском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование со-

циалистических партий; идеологи и руководители социалистического движе-

ния. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения ре-

форм. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внут-

ренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйд-

зи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные об-

щественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение обра-

зования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, 

реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культу-

ры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за пере-

дел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 
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Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, эко-

номическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; 

Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободитель-

ных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых де-

сятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская рево-

люция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 
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Тематическое планирование 

5 класс 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельно-

сти 

Формы кон-

троля 

История Древнего мира. Введение в предмет (10 часов) 

История Древнего ми-

ра. Введение в исто-

рию. 

10 ч  

 

Усвоить понятие «история», понять, 

для чего она необходима людям. 

Иметь первоначальные представле-

ния о работе историков.  

Знать важнейшие вопросы, с кото-

рых начинается историческое по-

знание: что произошло, где про-

изошло, когда произошло.  

Уметь пользоваться текстом учеб-

ника для подтверждения своих суж-

дений.  

Усвоить, что целью работы истори-

ка является поиск правды, истины 

Понимать сущность порядка в исто-

рической хронологии: все  

события выстраиваются по годам. 

Начать овладевать навыками работы 

с единицами измерения времени: 

определять век, тысячелетие, если 

известен, год, когда произошло со-

бытие.  

Понимать методы современного ле-

тосчисления: счѐт лет нашей эры и 

до нашей эры. Ознакомление с осо-

бенностями измерения времени у 

разных народов. 

Понимать, что историческая карта – 

важный источник информации. 

Сформировать общее представление 

о работе археолога. 

Понимать, что этнография помогает 

историкам в изучении прошлого. 

Усвоить что географические назва-

ния заключают в себе информацию, 

необходимую для изучения истори-

ческого прошлого. 

Понимать значение символики в 

жизни людей. 

Понять особенность работы с иллю-

К/р  
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страциями в учебнике. 

Раздел I. Первобытность. (4 часа). 

Первобытность 4 ч Показывать на карте места рассе-

ления древнейших людей 

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях, верованиях первобытных 

людей, используя текст учебника и 

изобразительные материалы. 

Объяснять значение отделения 

земледелия от скотоводства, откры-

тий и изобретений древнейших лю-

дей (орудий труда и др.) для разви-

тия человеческого общества. 

Тест 

Древний мир. Древний Восток (16 часов) 

Древний мир: понятие 

и хронология. Карта 

Древнего мира. Источ-

ники по истории Древ-

него мира. 

Древний Египет 

6 Объяснять, как ведется счет лет до 

н.э. и н.э., используя линию време-

ни. 

Называть и крат-

ко характеризовать источники, 

рассказывающие о древней истории. 

Показывать на карте территорию и 

центры древнеегипетского государ-

ства.Военные походы. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов фараон, чиновник, жрец, 

раб, храм, пирамида, папирус. 

Характеризовать: 1) основные 

группы населения Древнего Египта, 

их занятия, положения и др.; 2) осо-

бенности власти фараонов и поря-

док управления страной; 3) условия 

жизни и занятия населения; 4) ре-

формы фараона Эхнатона. 

Объяснять, в чем заключалась роль 

религии, жрецов в древнеегипет-

ском обществе. 

Описывать предметы материаль-

ной культуры и произведения древ-

неегипетского искусства, высказы-

вать суждения об их познаниях, 

письменности, художественных 

достоинствах. 

Тест 

Древняя Азия 10 Показывать на карте местополо-

жение древнейших городов-

Тест 
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государств Месопотамии, Древний 

Вавилон, Нововавилонское царство. 

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения, крупнейших 

городах Древней Месопотамии. 

Объяснять, как отражались в древ-

них сказаниях представления людей 

того времени о мире. 

Характеризовать источники, рас-

сказывающие о древних цивилиза-

циях (материальные и письменные 

источники, законы Хаммурапи). 

Мифы и сказания. Памятники Вави-

лона 

Показывать на карте древние горо-

да и государства Восточного Среди-

земноморья (Финикия. Палестина: 

расселение евреев, Израильское 

царство); природные условия. 

Рассказывать о занятия жителей, 

развитии ремесел и торговли. 

Объяснять предпосылки и следст-

вия создания финикийского алфави-

та, значение перехода к монотеизму 

(в иудаизме). Религиозные верова-

ния. Ветхозаветные сказания. 

Показывать на карте завоевания 

ассирийцев. 

Объяснять предпосылки гибели 

империи. 

Рассказывать о культуре Древней 

Ассирии - культурных сокровищах 

Ниневии (используя иллюстратив-

ные материалы). 

Показывать на карте территорию 

Персидской державы и военные по-

ходы, объяснять, как она управля-

лась. 

Показывать на карте территорию 

Древней Индии и города-

государства. 

Характеризовать природные усло-

вия и условия жизни и занятия насе-

ления, общественный строй Древ-

ней Индии, положение представите-
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лей различных варн (каст). 

Определять, какую роль играли 

идеи индуизма и буддизма в жизни 

индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней 

Индии, религиозных верованиях, 

легендах и сказаниях, высказывать 

суждения о еѐ вкладе в мировую 

культуру. 

Показывать на карте империи 

Цинь и Хань. 

Объяснять предпосылки создание 

объединенного государства. 

Определять значение понятий им-

перия, конфуцианство. Великий 

шелковый путь. 

Характеризовать условия жизни, 

занятия (земледелие, ремесло и тор-

говля). Жизнь в империи: правители 

и подданные, положение различных 

групп населения в Древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели 

идеи конфуцианства в жизни китай-

ского общества. 

Называть научные знания и изо-

бретения. культурные достижения 

древних китайцев, высказывать су-

ждения об их вкладе в мировую 

культуру. Храмы. Великая Китай-

ская стена. 

Античный мир (38 часов) 

Древняя Греция. 

Эллинизм. 

19 ч Показывать на карте территории 

древнегреческих государств (Крит, 

Микены, Тиринф и др), места зна-

чительных событий. Троянская вой-

на. 

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения Древней Гре-

ции. Великая греческая колониза-

ция. 

Характеризовать верования древ-

них греков, объяснять, какую роль 

играли религиозные культы в грече-

ском обществе. 

Характеризовать политический 

Тест 
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строй древнегреческих городов-

государств (Афины, Спарта). 

Определять значение понятий по-

лис, демократия, олигархия, колони-

зация, метрополия. 

Рассказывать о том, как утвержда-

лись демократические порядки в 

Афинах. 

Давать сравнительную характери-

стику общественно-политического 

устройства городов-государств - 

Афин и Спарты. Законы Солона, 

реформы Клисфена. 

Рассказывать, каким было спар-

танское воспитание, определять 

свое отношение к нему. Организа-

ция военного дела. 

Объяснять причины и итоги воин, 

которые вели древнегреческие госу-

дарства. Греко-персидские войны: 

причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Пелопоннесская 

война. Причины победы греков 

Характеризовать афинскую демо-

кратию при Перикле. 

Объяснять, что означало в Древней 

Греции понятие гражданин, приво-

дить примеры гражданских поступ-

ков. Рабство. 

Рассказывать о развитии наук, об-

разовании в Древней Греции. 

Представлять описание произведе-

ний разных видов древнегреческого 

искусства, высказывая и аргументи-

руя свои оценочные суждения. 

Объяснять, в чем состоит вклад 

древнегреческих обществ в мировое 

культурное наследие. Литература: 

«Илиада» и «Одиссея». Верования 

древних греков. Сказания о богах и 

героях. Культура эллинистического 

мира. Архитектура и скульптура. 

Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпий-

ские игры. 
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Показывать на карте направления 

походов и территорию державы 

Александра Македонского. Возвы-

шение Македонии. Эллинистиче-

ские государства Востока. 

Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра Маке-

донского. 

Объяснять причины распада дер-

жавы Александра Македонского, а 

также эллинистических государств 

Востока. 

Раскрывать значение понятия эл-

линизм. 

Называть и описывать памятники 

культуры периода эллинизма. 

Древний Рим (19 часов) 

Древний Рим. 19 Показывать на карте местополо-

жение древнейших государств на 

территории Италии. 

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения Древней Ита-

лии. 

Раскрывать значение понятий эт-

руски, патриций, плебс, царь, рес-

публика. 

Объяснять, кому принадлежит 

власть в Римской республике, кто и 

почему участвовал в политической 

борьбе. 

Характеризовать верования жите-

лей Древней Италии. 

Раскрывать значение поня-

тий: консул, трибун, сенат, дик-

татор, легион. 

Использовать карту при характери-

стике военных походов Рима. Завое-

вание Римом Италии. Войны с Кар-

фагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в 

Средиземноморье. 

Характеризовать причины и итоги 

войн Рима. 

Рассказывать о хозяйственной 

жизни в Древнем Риме, положение 

Тест 
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трудового населения, рабов. 

Показывать на карте владения 

Римской империи, границы Запад-

ной и Восточной частей империи 

после еѐ разделения. 

Раскрывать значение понятий им-

ператор, провинция. 

Характеризовать политическую 

жизнь в Древнем Риме, еѐ участни-

ков, важнейшие события. Реформы 

Гракхов. Гай Гражданские войны в 

Риме. Юлий Цезарь. От республики 

к империи. Римская империя: тер-

ритория, управление. Установление 

императорской власти; Октавиан 

Август. 

Рассказывать, как строились от-

ношения между Римом и провин-

циями. 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки распространения хри-

стианства в Риме, рассказывать о 

судьбе первых христиан в Риме. 

Показывать на карте направления 

переселений варварских племен и 

их вторжений на территорию Рим-

ской империи. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную 

части. 

Рассказывать о культурной жизни 

в Древнем Риме. Легенды об осно-

вании Рима. Римская литература, 

золотой век поэзии. Ораторское ис-

кусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян. 

Составлять описание архитектур-

ных памятников, произведений 

древнеримского искусства, исполь-

зуя текст и иллюстрации учебника. 

Высказывать суждения о вкладе 

древних римлян в культурное на-

следие человечества. 

Выявлять примеры влияний ан-

тичного искусства в современной 
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архитектуре и др. 

Историческое и культурное наследие Древнего мира (2 ч) 

Итоговое обобщение. 

Вклад древ-

них цивилизаций в ис-

торию человечества. 

 Высказывать и обосновы-

вать суждения о значении наследия 

древних цивилизаций для совре-

менного мира. 

Итоговый 

тест 

Тематическое планирование 

6 класс 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной дея-

тельности 

Формы контроля 

Раздел I. Средневековый мир в V–XI вв. (17 часов) 

Рождение средневе-

ковой Европы  

2 часа Определять место Средневеко-

вья на ленте времени. Средние 

века: понятие и хронологические 

рамки. Начало Средневековья. 

Характеризовать источники, 

рассказывающие о средневеко-

вой эпохе. 

 

Западная Европа в 

V–XI вв.  

10 часов Показывать на карте Великое 

переселение народов; направле-

ния перемещения германцев, 

гуннов и других племен, терри-

тории варварских королевств. 

Показывать на карте террито-

рии европейских государств ран-

него Средневековья (Образова-

ние государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневеко-

вье: Франки: расселение, заня-

тия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая 

правда».) Норманны: общест-

венный строй, завоевания. Ран-

ние славянские государства. 

Рассказывать об общественном 

строе германских народов в ран-

нее Средневековье (объясняя, 

какие источники об этом свиде-

тельствуют). Складывание фео-

дальных отношений в странах 

Европы. 

Раскрывать значение понятий 

К/р 
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соседская община, вождь, дру-

жина, король, римский папа, 

епископ, монах. 

Составлять характеристику 

Карла Великого, используя ин-

формацию учебника и дополни-

тельные материалы, высказывать 

суждения о том, почему его на-

звали Великим. Держава Каро-

лингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Распад Ка-

ролингской империи. 

Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в 

Европе в раннее Средневековье. 

Представлять описание памят-

ников культуры раннего Средне-

вековья и высказывать свое 

суждение о них. 

Византия и славяне  3 часа Показывать на карте террито-

рию Византийской империи, на-

зывать соседствовавшие с ней 

народы и государств.  

Раскрывать значение понятий 

василевс, император, кодекс, 

фреска, мозаика. 

Определять, кто и как управлял 

Византийской империей. Хозяй-

ство Византии. 

Характеризовать внешнюю по-

литику Византии, еѐ отношение с 

соседями (арабы, славяне). 

Составить исторический порт-

рет (характеристику) императора 

Юстиниана. Власть императора и 

церковь. 

Рассказывать о культуре Ви-

зантии, представлять описание еѐ 

выдающихся памятников. 

Тест 

Арабы в IV–XI вв.  2 часа Показывать на карте террито-

рии, населенные и завоеванные 

арабами в период раннего Сред-

невековья. Арабский халифат, 

его расцвет и распад. 

Рассказывать о занятиях и об-

Тест 
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разе жизни арабских племен. 

Характеризовать положение и 

особенности жизни различных 

народов, входивших в арабский 

халифат. 

Раскрывать значение понятий 

ислам, Коран, мусульманин, ха-

лифат. 

Объяснять причины и следствия 

арабских завоеваний, возникно-

вение и распространение ислама.  

Характеризовать достижения 

арабской культуры и еѐ вклад в 

развитие мировой культуры. 

Раздел II. Средневековый мир XII–XV вв. (17 часов) 

Средневековое об-

щество Европы  

4 часа Характеризовать жизнь пред-

ставителей различных сословий 

средневекового общества – ры-

царей, крестьян, ремесленников, 

торговце и др. (используя свиде-

тельства источников) 

Раскрывать значение понятий: 

феодал, сеньор, вассал, рыцарь, 

сословие, цех, гильдия, католи-

цизм, православие, Крестовые 

походы, еретик, инквизиция. 

 

Развитие европей-

ских государств в 

XII–XV вв.  

6 часов Характеризовать положение и 

деятельность церкви в средневе-

ковой Европе. Церковь и духо-

венство. Отношения светской 

власти и церкви. Разделение хри-

стианства на католицизм и пра-

вославие. 

Объяснять предпосылки воз-

никновения духовно-рыцарских 

орденов, ересей. 

Высказывать оценочные суж-

дения о сущности и последстви-

ях Крестовых походов. 

Объяснять значение понятий 

парламент, хартия, Реконкиста, 

гусит. 

Показывать на карте Средневе-

ковые города-республики. 

Характеризовать средневековое 
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европейское общество, феодаль-

ную иерархию, аграрное произ-

водство, феодальное землевладе-

ние. Знать и рыцарство: соци-

альный статус, образ жизни. Го-

рода — центры ремесла, торгов-

ли, культуры. Городское управ-

ление. Городские сословия. Цехи 

и гильдии. Крестьянство: фео-

дальная зависимость, повинно-

сти, условия жизни. Крестьян-

ская община. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Систематизировать материал 

об образовании централизован-

ных государств в средневековой 

Европе (Англия, Франция). 

Итальянские республики в XII—

XV вв. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и обра-

зование централизованных госу-

дарств на Пиренейском полуост-

рове. Экономическое и социаль-

ное развитие европейских стран. 

Византийская империя и славян-

ские государства в XII—XV вв. 

Объяснять какие силы и почему 

выступали за сильную централи-

зованную власть, а какие -

против. Сословно-

представительная монархия. 

Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Борь-

ба городов и сеньоров. Пред-

ставлять характеристики из-

вестных исторических личностей 

(Жанны д’Арк, Яна Гуса и др.) 

объяснять, почему их имена со-

хранились в памяти поколений. 

Столетняя война; 

Характеризовать причины и 

итоги социальных выступлений в 

средневековой Европе (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гу-

ситское движение в Чехии. 
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Культура средневе-

кового мира  

3 часа Характеризовать представления 

средневековых европейцев о ми-

ре, объяснять, какое место в их 

жизни занимала религия. 

Рассказывать, что и как изучали 

в средневековых школах и уни-

верситетах. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Город-

ской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в 

художественной культуре. Раз-

витие знаний о природе и чело-

веке. 

Характеризовать облик средне-

вековых городов. Быт горожан. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: школа, университет, 

схоластика, эпос, романский 

стиль, готика, гуманизм, Воз-

рождение. 

Представлять описание памят-

ников средневековой культуры, 

характеризуя их назначение, ху-

дожественные особенности и др. 

Высказывать суждения о зна-

чении идеи гуманизма и Возро-

ждения для развития европей-

ского общества. 

 

Государства Азии в 

эпоху Средневековья  

3 часа Объяснять причины экспансии 

турок-османов, ослабления и па-

дения Византийской империи. 

Показывать на карте направле-

ния наступления турок османов 

на Балканах. 

Показывать на карте направле-

ния завоевания монголов, турок 

и территории созданных ими го-

сударств. 

Объяснять значение понятий 

хан, орда, сѐгун, самурай каста. 

Характеризовать общественное 

устройство государств Востока в 

Средние века, отношения власти 

и подданных, систем управления. 
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Османская империя: управление 

империей, положение покорен-

ных народов. Монгольская дер-

жава: общественный строй мон-

гольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными тер-

риториями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздроб-

ленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский 

султанат. 

Рассказывать о положении раз-

личных групп населения стран 

Востока (используя свидетельст-

ва источников). 

Представлять описание, харак-

теристику памятников культуры 

народов Востока (используя ил-

люстративный материал). Куль-

тура народов Востока. Литерату-

ра. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

Показывать на карте древние 

государства Америки. 

Рассказывать о культуре, веро-

ваниях народов Центральной и 

Южной Америки. 

Итоговый урок. 

Средние века в исто-

рии. 

1 час Систематизировать  

знания об исторической эпохе, 

излагать и обосновывать суж-

дения о историческом значении  

и культурном наследии Средних 

веков для современного мира. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

Темы Количество ча-

сов 

Основные виды учебной дея-

тельности 

Формы контроля 

Введение. 1 час Определять значение понятия 

Новое время и хронологические 
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рамки. 

Характеризовать источники, 

рассказывающие о Новом вре-

мени, в том числе памятники 

этой эпохи, сохранившиеся в 

современном мире 

Европа в конце XV – начале XVII века (7 часов). 

Переход от 

Средневековья к 

Новому времени 

7 часов Показывать на карте маршру-

ты мореплавателей, открывших 

Новый свет, и колониальные 

владения европейцев в Амери-

ке, Азии и Африке. 

Раскрывать экономические и 

социальные предпосылки и по-

следствия великих географиче-

ских открытий для Европы и 

стран Нового Света. 

Раскрывать значение понятий 

Старый и Новый свет, ману-

фактура, «новое дворянство», 

расслоение крестьянства, ка-

питализм. 

Объяснять предпосылки фор-

мирования и сущность капита-

листического производства. 

Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в 

XVI — начале XVII в. Развитие 

товарного производства. Рас-

ширение внутреннего и миро-

вого рынка. 

Характеризовать важнейшие 

изменения в социальной струк-

туре европейского общества в 

раннее Новое время. 

Рассказывать, используя кар-

ту, процессы формирования  

централизованных государств в 

Европе. Абсолютные монархии. 

Англия, Франция, монархия 

Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. 

Объяснять, что способствова-

ло образованию национальных, 

Тесты,  

проект 
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централизованных государств в 

Европе в раннее Новое время. 

 Раскрывать значение поня-

тий Реформация, протестан-

тизм, лютеранство, кальви-

низм, контрреформация. 

Рассказывать об крупнейших 

деятелях европейской Рефор-

мации. Начало Реформации; 

М. Лютер. Крестьянская война 

в Германии. 

Характеризовать основные 

положения протестантских уче-

ний, объяснять, что они меняли 

в сознании и жизни людей. Рас-

пространение протестантизма в 

Европе. 

Излагать основные события и 

итоги религиозных войн ХУ1- 

ХУП вв. Международные от-

ношения в раннее Новое время. 

Военные конфликты между ев-

ропейскими державами. Три-

дцатилетняя война; Вестфаль-

ский мир. 

Давать оценку сущности и по-

следствиям религиозных кон-

фликтов, высказывать и аргу-

ментировать свое отношение к 

ним. 

Европа и Северная Америка во второй половине XVI-XVIII в.в. (18 часов). 

Европа и Север-

ная Америка во 

второй половине 

XVI-XVIII в. 

18 часов Характеризовать значение 

Нидерландской революции для 

истории страны и европейской 

истории. 

Объяснять причины военных 

конфликтов между европей-

скими державами в раннее Но-

вое время. 

 Характеризовать масштабы и 

последствия военных действий 

в ходе Тридцатилетней войны, 

значение Вестфальского мира.  

Систематизировать материал 

по истории Английской рево-

Тесты 
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люции ХУП в. (в форме перио-

дизации, таблиц и др.) 

Характеризовать позиции уча-

стников революции, выявляя их 

различие на отдельных этапах 

борьбы. О. Кромвель. 

Составлять характеристики 

известных участников событий, 

высказывая и обосновывая свои 

оценки. 

Высказывать суждение о зна-

чении Английской революции 

ХУП1 в.  для британской и ев-

ропейской истории. 

Раскрывать значение понятий 

промышленный переворот, 

фабрика, буржуазия, рабочие, 

абсолютизм, меркантилизм, 

протекционизм. 

Характеризовать положение 

различных социальных групп в 

европейском обществе ХУП-

ХУШ вв., прослеживать, как 

оно изменялось на протяжении 

данного периода. 

Объяснять, как строились от-

ношения монархов, имевших 

абсолютную власть, и их под-

данных. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. 

Характеризовать предпосылки 

Высокого Возрождения и Про-

свещения в европейских стра-

нах. Развитие науки: переворот 

в естествознании, возникнове-

ние новой картины мира; вы-

дающиеся ученые и изобрета-

тели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. 

Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры (ба-

рокко, классицизм). Становле-

ние театра. 

Раскрывать значение понятий 
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Просвещение, энциклопедисты, 

права человека, просвещенный 

абсолютизм. 

Объяснять, в чем заключались 

основные идеи просветителей и 

их общественное значение (ис-

пользуя тексты исторических 

источников). 

Составлять характеристики 

деятелей Просвещения. 

Рассказывать о ключевых со-

бытиях войны североамерикан-

ских колоний за независимость 

(используя историческую кар-

ту). 

Раскрывать значение понятий 

и терминов «бостонское чае-

питие», «Декларация независи-

мости», конституция. 

Составлять характеристики 

активных участников борьбы за 

независимость, «отцов основа-

телей» США. 

Объяснять, в чем заключалось 

историческое значение образо-

вания Соединенных Штатов 

Америки. 

Многоликий 

Восток 

3 часа Показывать на карте террито-

рии крупнейших государств 

Азии ХУ1-ХУШ вв. 

Раскрывать основные черты 

экономической и политической 

жизни стран Азии в рассматри-

ваемый период. Османская им-

перия: от могущества к упадку. 

Индия: держава Великих Мого-

лов, начало проникновения анг-

личан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образо-

вание централизованного госу-

дарства и установление сегу-

ната Токугава в Японии. 

 Объяснять, как складывались 

отношения европейских госу-

дарств и стран Востока в ХУ1-

Проект 
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ХУШ вв. 

Основные итоги 

и характерные 

черты развития 

Европы в Новое 

время 

2 часа Высказывать и обосновывать 

суждения о значении политиче-

ского и культурного наследия 

Нового времени для современ-

ного мира. 

Проект.  

 

Тематическое планирование 

8 класс. 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятель-

ности 

Формы кон-

троля  

Раздел 1. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в. (10 часов).   

Экономическое и со-

циальное развитие 

Европы в ХVIII в   

10 часов Раскрывать значение понятий 

промышленный переворот, фабри-

ка, буржуазия, рабочие, абсолю-

тизм, меркантилизм, протекцио-

низм, индустриальное общество. 

Характеризовать положение раз-

личных социальных групп в евро-

пейском обществе ХУП-ХУШ вв., 

прослеживать, как оно изменялось 

на протяжении данного периода.  

Объяснять, как строились отно-

шения монархов, имевших абсо-

лютную власть, и их подданных. 

Характеризовать европейские го-

сударства. Великобритания в Вик-

торианскую эпоху: «мастерская 

мира», рабочее движение, внут-

ренняя и внешняя политика, рас-

ширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-

германская война, колониальные 

войны. Образование единого госу-

дарства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провоз-

глашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монар-

хия: австро-венгерский дуализм. 

Проект. 
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Показывать на карте междуна-

родные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские кон-

фликты и дипломатия (Семилетняя 

война, разделы Речи Посполитой). 

Колониальные захваты европей-

ских держав. 

Раздел 2. Век Просвещения (6 часов). 

Век Просвещения  6 часов Характеризовать предпосылки 

Просвещения в европейских стра-

нах. 

Раскрывать значение понятий 

Просвещение, энциклопедисты, 

права человека, просвещенный аб-

солютизм. 

Объяснять, в чем заключались ос-

новные идеи просветителей и их 

общественное значение (используя 

тексты исторических источников). 

Составлять характеристики дея-

телей Просвещения. 

Проект. 

Раздел 3. Война североамериканских колоний за независимость (4 часа). 

Война североамери-

канских колоний за 

независимость  

4 часа Рассказывать о ключевых собы-

тиях войны североамериканских 

колоний за независимость (исполь-

зуя историческую карту).  

Раскрывать значение понятий и 

терминов «бостонское чаепитие», 

«Декларация независимости», кон-

ституция. 

Составлять характеристики ак-

тивных участников борьбы за не-

зависимость, «отцов основателей» 

США. 

Объяснять, в чем заключалось ис-

торическое значение образования 

Соединенных Штатов Америки. 

Зачѐт. 

Раздел 4. Великая Французская революция. (8 часов). 

Великая Французская 

революция XVIII ве-

ка   

8 часов Характеризовать причины и 

предпосылки Французской рево-

люции. 

Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Свя-

Тест. 
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щенный союз. Ш. М. Талейран. 

Систематизировать материал о 

событиях и участниках Француз-

ской революции (в форме периоди-

зации, таблиц и т.д.) 

Раскрывать значение понятий и 

терминов Учредительное собра-

ние, Конвент. Жирондисты, яко-

бинцы, санкюлот, «Марсельеза», 

террор, гильотина. 

Характеризовать основные тече-

ния в лагере революции, политиче-

ские позиции их участников. 

Излагать основные идеи «Декла-

рации прав человека и граждани-

на» и объяснять, в чем заключа-

лось их значение для того времени 

  и для последующей истории. 

Составлять характеристики дея-

телей революции, высказывать и 

аргументировать суждения об их 

роли   в революции. 

Раздел 5. Европейская культура XVIII в. (6 часов). 

Европейская культу-

ра XVIII в.  

6 часа Называть важнейшие научные 

открытия и технические изобрете-

ния ХУ1-ХУШ вв., объяснять, в 

чем заключалось их значение для 

того времени и для последующего 

развития. 

Давать характеристики личности и 

творчества представителей Высо-

кого Возрождения. 

Характеризовать художественные 

стили европейского искусства 

ХУ1-ХУШ вв., приводить приме-

ры относящихся к ним архитек-

турных сооружений, произведений 

изобразительного искусства, музы-

ки и литературы. 

Представлять описание памятни-

ков культуры рассматриваемого 

периода, высказывая суждения об 

их художественных особенностях. 

Проект. 
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Тематическое планирование 

9 класс. 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятель-

ности 

Формы кон-

троля 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (10 часов). 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

первой половине 

ХIХ в 

10 часов Раскрывать значение понятий и 

терминов: кодекс Наполеона, На-

полеоновские войны, Священный 

союз. 

Характеризовать внутреннюю 

политику императора Наполеона 

1, давать оценку проведенным им 

преобразований. 

Представлять обзорную характе-

ристику военных кампаний напо-

леона Бонапарта (с использовани-

ем исторической карты), включая 

поход его армии в Россию (при-

влекается материал из курса оте-

чественной истории). 

Составлять исторический порт-

рет Наполеона Бонапарта (с оцен-

кой его роли в истории Франции и 

Европы). 

Объяснять значение понятий 

фабричное производство, инду-

стриализация, пролетариат, кон-

серватизм, либерализм, социали-

сты-утописты, радикализм, 

профсоюзы. 

Раскрывать сущность, экономи-

ческие и социальные последствия 

промышленного переворота. Раз-

витие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распростра-

нение социалистических идей; со-

циалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Политическое развитие 

Тест 
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европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и нацио-

нальные движения, реформы и 

революции. Оформление консер-

вативных, либеральных, ради-

кальных политических течений и 

партий; возникновение марксиз-

ма. 

Объяснять причины распростра-

нения социалистических идей, 

возникновения рабочего движе-

ния. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов чартизм, избиратель-

ное право, конституционная мо-

нархия, национальный вопрос. 

Характеризовать идейные пози-

ции консервативного, либераль-

ного, социалистического течений 

в Европе первой половины Х1Х в. 

Сопоставлять опыт политическо-

го развития отдельных стран Ев-

ропы в первой половине Х1Х в., 

выявлять общие черты и особен-

ности.  

Высказывать оценочные сужде-

ния об итогах европейских рево-

люций первой половине Х1Х в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. (4 часа). 

Страны Европы и 

Северной Америки 

во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и 

социально-

политическое разви-

тие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

4 часа Раскрывать значение понятий и 

терминов тред-юнионы, рабочее 

законодательство, юнкерство, 

автономия, национализм. 

Систематизировать информацию 

об экономическом развитии евро-

пейских стран во второй половине 

Х1Х в., выявляя общие тенден-

ции.  

Характеризовать европейские 

государства. Великобритания в 

Викторианскую эпоху: «мастер-

ская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, 

Тест 
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расширение колониальной импе-

рии. Франция — от Второй импе-

рии к Третьей республике: внут-

ренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, коло-

ниальные войны. Образование 

единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объе-

динение германских государств, 

провозглашение Германской им-

перии; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуа-

лизм. 

Завершение промышленного пе-

реворота. Индустриализация. Мо-

нополистический капитализм. 

Технический прогресс в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Но-

вый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение 

спектра общественных движе-

ний. Рабочее движение и проф-

союзы. Образование социалисти-

ческих партий; идеологи и руко-

водители социалистического дви-

жения. 

Высказывать суждения о том, 

что способствовало проведению 

реформ и расширению социально-

го законодательства в странах за-

падной Европы во второй полови-

не Х1Х в. 

Сравнивать пути создания еди-

ных государств в Германии и 

Италии, выявляя особенности ка-

ждой из стран. 

Составлять характеристики из-

вестных исторических деятелей 

европейской истории рассматри-

ваемого периода (привлекая наря-

ду с информацией учебников ма-

териалы научно-популярных и 

справочных изданий). 



43 
 

Раскрывать значение понятий и 

терминов фермерство, плантаци-

онное хозяйство, двухпартийная 

система, аболиционизм, реконст-

рукция. Объяснять, какие проти-

воречия привели к Гражданской 

войне (861-1865) в США. 

Систематизировать материал об 

основных событиях и итогах Гра-

жданской войны (1861-1865) (в 

форме таблицы, тезисов и др.) 

Объяснять, почему победу в вой-

не одержали северные штаты. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов монополия, индустри-

альное общество, империализм, 

миграция, всеобщее избиратель-

ное право, феминизм. 

Характеризовать причины и по-

следствия создания монополий. 

Объяснять, какую роль в жизни 

европейского общества играли 

различные социальные движения. 

Страны Азии и война за независимость в Латинской Америке в ХIХ в. (3 часа). 

Страны Азии и вой-

на за независимость 

в Латинской Амери-

ке в ХIХ в. 

3часа. Раскрывать значение понятий и 

терминов  Танзимат, «откры-

тие»  Китая и Японии, реформы 

Мэйдзи, Индийский национальный 

конгресс. 

Характеризовать внутреннее 

развитие и внешнюю политику 

отдельных стран Азии. Османская 

империя: традиционные устои и 

попытки проведения реформ. Ин-

дия: распад державы Великих Мо-

голов, установление британского 

колониального господства, осво-

бодительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сегуната Току-

гава, преобразования эпохи Мэйд-

зи. 

Проводить сопоставительное 
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рассмотрение опыта проведения 

реформ, модернизации в странах 

Азии. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов хунта, герилья, федера-

ция. 

Характеризовать колониальный 

режим, установленный в странах 

Латинской Америки европейски-

ми метрополиями. 

Называть крупнейшие события и 

руководителей борьбы народов 

Латинской Америки за независи-

мость. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение неза-

висимых государств. 

Объяснять, благодаря чему про-

изошло освобождение народов 

латинской Америки от колони-

альной зависимости. 

Народы Африки в Новое время (2 часа). 

Народы Африки в 

Новое время 

2 часа Показывать на карте колониаль-

ные владения европейских госу-

дарств в Африке. 

Характеризовать цели колони-

альной политики европейцев и 

средства, использовавшиеся для 

достижения этих целей. Колони-

альные империи. Колониальные 

порядки и традиционные общест-

венные отношения. Выступления 

против колонизаторов. 

Высказывать суждения о по-

следствиях колонизации для аф-

риканских обществ. 

 

Развитие культуры в XIX в. (3 часа). 

Развитие культуры в 

XIX в. 

3 часа Раскрывать значение понятий и 

терминов ампир, романтизм, реа-

лизм, импрессионизм, демократи-

зация культуры. 

Называть важнейшие научные 

открытия и технические достиже-
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ния Х1Х в., объяснять, в чем их 

значение для своего времени и 

последующего развития общества. 

Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация 

культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. Стили художест-

венной культуры. Театр. Рожде-

ние кинематографа. Деятели куль-

туры: жизнь и творчество. 

Характеризовать основные сти-

ли и течения в художественной 

культуре Х1Х в., классицизм, ро-

мантизм, реализм, импрессионизм 

раскрывая их особенности   на 

примерах конкретных произведе-

ний. 

Проводить поиск информации (в 

печатных изданиях и Интернете) 

для сообщений о значительных 

явлениях и представителях куль-

туры Х1Х в. 

Высказывать и обосновывать 

оценочные суждения о явлениях 

культуры, творчеств6 отдельных 

художников. 

Международные отношения в XIX в. (2 часа). 

Международные от-

ношения в XIX в. 

2 часа. Раскрывать значение понятий и 

терминов коалиция, Венская сис-

тема, восточный вопрос, паци-

физм, колониальная империя, ко-

лониальный раздел мира. 

Объяснять, в чем заключались 

интересы великих держав в кон-

фликтах и ключевых событиях 

международной жизни в Х1Х в. 

Раскрывать, что измени-

лось в международных отношени-

ях в Х1Х в. по сравнению с пред-

шествующим столетием. Внешне-

политические интересы великих 

держав и политика союзов в Ев-

ропе. Восточный вопрос. Колони-

альные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры 
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индустриального мира. Активиза-

ция борьбы за передел мира. 

Формирование военно-

политических блоков великих 

держав. Историческое и культур-

ное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  Мир к началу XX в. (10 часов). 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в 

10 часов Объяснять значение понятия но-

вейшая история. 

Излагать основания периодиза-

ции новейшей истории  

Раскрывать значение понятий и 

терминов урбанизация, социальное 

законодательство, автономия. 

Объяснять причины усиления 

монополий в начале ХХ в., а так-

же мотивы принятия антимоно-

польных мер в США и других 

странах. 

Характеризовать содержание и 

значение социальных реформ на-

чала ХХ в. На примерах отдель-

ных стран. Страны Европы и 

США в 1900—1914 гг.: техниче-

ский прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. 

Положение основных групп насе-

ления. Социальные движения. Со-

циальные и политические рефор-

мы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Аме-

рики в 1900—1917 гг.: традици-

онные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъ-

ем освободительных движений в 

колониальных и зависимых стра-

нах. Революции первых десятиле-

тий ХХ в. в странах Азии (Турция, 

Иран, Китай). Мексиканская ре-

волюция 1910—1917 гг. Руково-

дители освободительной борьбы 

(СуньЯтсен,Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Раскрывать, в чем заключалась 

неравномерность темпов развития 

индустриальных стран в начале 
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ХХ в. 

Давать сравнительную характе-

ристику путей модернизации тра-

диционных обществ в странах 

Азии, латинской Америки в пер-

вые десятилетия ХХ в. 

Характеризовать задачи и итоги 

революций в Турции, Ираке, Ки-

тае, Мексике. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России  

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древ-

ний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточ-

ной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к пар-

ламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 
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8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екате-

рины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-

рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  

Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия. Становление и расцвет индуст-

риального общества. До начала Пер-

вой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный ли-

берализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-

ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный об-

лик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и ос-

новные направления общественных движе-

ний 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  
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Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 
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