
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая  программа по Всеобщей истории  разработана для организации учебного 

процесса в 7-9 классах общеобразовательного учреждения МБОУ «Зиняковская ОШ» 

Городецкого района Нижегородской области. При составлении рабочей программы был 

учтен федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории 7-

9 классов. Прогамма курса «Всеобщая история. История нового времени». 7 класс / авт. 

С.В. Агафонов, О.В. Дмитриева. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2007. – 32 с. – 

(Инновационная школа).Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. История Нового времени» 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. – 32с. Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая история» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. / Н.В.Загладин. - 6-е изд.  – М. : ООО «ТИД «Русское 

слово – РС»», 2012. – 40с. 

В цели курса входят: освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей 

социальной жизни, структуры общества на этапе XV- начале XXI  века; раскрытие 

специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

XV- начале XXI века; раскрытие значения политического и культурного наследия разных 

цивилизаций. Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного 

подхода. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом 

знаний и умений в истории XV- начале XXI века. 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Углубить знания исторической хронологии, исторических фактов и понятий, 

2.Овладеть умениями и навыками описания (реконструкции) исторических событий, 

объектов, 

3. Овладеть умениями и навыками критического восприятия и анализа информации 

источников,  
4. Овладеть умениями и навыками объяснения сущности и значения явлений, 

сопоставления исторических версий и оценок и обоснования своей позиции. 

5. Дать ориентиры для понимания истоков проблем и противоречий современного 

российского общества, мирового развития в целом, перспектив их решения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной 

направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.   

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Календарно-тематическое планирование предусматривает на изучение истории  34 

учебных часа в год в 7-8 классах и 33 часа в год в 9 классе из расчета 1 час в неделю. 

Программа полностью соответствует обязательному минимуму содержания 

исторического образования для основной школы и соответствует времени, отводимому на 

ее изучение в Базисном учебном плане. Система оценки достижений учащихся включает в 

себя: 

1. разноуровневые задания 

2. контрольные работы 

3. словарные диктанты 

4. тестовые задания 

5. эссе, схемы, таблицы, доклады и сообщения  

 

2. Основное содержание. 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

7 класс 

Великие географические открытия и их последствия  

Ойкумена глазами средневекового человека. Предпосылки Великих географических 

открытий. Путешествия Христофора Колумба. Тордесильясский договор. Открытие 

экспедицией Васко да Гама морского пути в Индию. Первое кругосветное путешествие. 

Сарагосский договор. Европейцы в Новом Свете. Возникновение колониальных империй. 

Итоги Великих географических открытий. 

Эпоха Возрождения и формирование научной картины мира  

Предпосылки Возрождения. Античное наследие западноевропейской культуры. Сущность 

эпохи Возрождения. Итальянский гуманизм. Меценатство. Североевропейский гуманизм. 

Искусство Высокого Возрождения. Искусство североевропейского Возрождения. 

Предпосылки революции в естествознании. Формирование научной картины мира. Рост 

мистицизма в западноевропейском обществе. Литература и искусство эпохи барокко. 

Реформация и Контрреформация  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии: Мартин Лютер и его учение. 

Вормсский рейхстаг. Крестьянская война в Германии. Рождение протестантизма: 

«Аугсбургское вероисповедание». Аугсбургский мир. Реформация в Швейцарии: Жан 

Кальвин и его учение. Контрреформация. Орден иезуитов. Тридентский собор. 

Рождение капиталистического общества  

Рост населения Западной Европы в XV—XVII веках. Рост западноевропейских городов. 

Изменения в быту европейцев. Технический прогресс в начале Нового времени. 

Изобретение книгопечатания — вторая информационная революция. Зарождение 

капиталистических отношений. Мануфактура. Капитализм в сельском хозяйстве. 

Формирование классов наемных работников и буржуазии. 

Зарождение абсолютизма  

Абсолютная монархия: особенности осуществления политической власти и церемониал. 

Испанский абсолютизм: создание империи и защита католицизма. Экономический упадок 

Испании. Англо-испанские противоречия. Англия — центр мировой торговли. Аграрный 



переворот в Англии. Королевская Реформация. «Золотой век» английской монархии — 

правление Елизаветы I. Английский парламентаризм. Становление французской абсолютной 

монархии. Религиозные войны. Франция при Ришелье. Расцвет французского абсолютизма 

при Людовике XIV: особенности внутренней и внешней политики. Французский классицизм. 

Нидерландская [буржуазная] революция  

 Нидерланды под властью Испании: социально-экономическое развитие, религиозные 

конфликты. Антикатолическое восстание. Правление герцога Альбы. Движение гёзов. 

Рождение Республики Соединенных провинций. Расцвет Голландии. 

Английская буржуазная революция  

Англия под властью Стюартов. Долгий парламент и начало революции. Гражданская война. 

Конфликты в революционном лагере: пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Свержение 

монархии. Английская республика. Протекторат Оливера Кромвеля. Реставрация монархии. 

«Славная революция». «Билль о правах». Английская парламентская монархия. 

Общество и государство в эпоху Просвещения  

Понятие «эпоха Просвещения». Философия Просвещения. Английское просвещение. 

Французское просвещение. Общество эпохи Просвещения: воспитание и образование, 

печать и общественное мнение, «вольные каменщики». Литература и искусство эпохи 

Просвещения. Просвещенный абсолютизм: реформы Иосифа II в Австрии, прусский король 

Фридрих II Гогенцоллерн — «философ» на троне. 

Международные отношения в Новое время. Конец ХV-ХVIII век  

Природа военных конфликтов в Новое время. Система европейского баланса. Рождение 

дипломатии. Отражение османской агрессии. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Войны за передел Европы и мира в XVIII веке. Северная война. Война за испанское 

наследство. Война за австрийское наследство. Семилетняя война. Разделы Польши. 

Промышленный переворот в Англии  

Предпосылки промышленного переворота. Импорт индийских тканей в Англию. 

Английские изобретатели. Паровая машина Джеймса Уатта и переворот в тяжелой 

промышленности. Формирование классов промышленной буржуазии и наемных рабочих. 

Движение луддитов. 

Война за независимость и образование США  

Английская колонизация Северной Америки. Североамериканские колонии Англии: 

социально-экономическое развитие. Взаимоотношения колоний с метрополией. Война за 

независимость. «Декларация независимости». Образование США. Конституция США. 

Великая французская революция  

Предпосылки Великой французской революции. Созыв Генеральных штатов. Декларация 

прав человека и гражданина. Франция — конституционная монархия. Революционная 

война. Провозглашение Французской республики. Установление якобинской диктатуры. 

Якобинцы у власти. Термидорианский переворот. 

Страны ислама в XVI—XVIII веках  



Экспансия Османской империи на Запад. Османская армия. Предпосылки упадка Османской 

империи. «Европеизация» Османской империи. Рост турецкого национального самосознания. 

Упадок Ирана в период правления династии Сефевидов. Надир-шах. Шииты и сунниты в 

Иране. Распад державы Надир-шаха. 

3. Индия, Китай и Япония в XVI—XVIII веках  

4. Социально-экономическое состояние Индии в начале Нового времени. Империя 

Великих Моголов. Колонизация Индии европейцами. Китай в правление династии Мин. 

Маньчжурское завоевание Китая. Китай в правление династии Цин. «Закрытие» Китая. 

Япония при сегунах Токутава. «Закрытие» Японии. Традиционная японская культура. 

 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА 

8 КЛАСС 

Реакция и революции в европейском и мировом развитии 

 

Империя НАПОЛЕОНА 1Краткая характеристика положения Франции в конце XVIII в. 

Переворот 18 брюмера (1799). Провозглашение империи. Внутренняя политика 

НаполеонаI. Завоевательные войны Наполеона и истоки его успехов. Тильзитский мир 

1807 г. и континентальная блокада. Неудачи французов в Испании. Подъем 

национального самосознания в Европе, реформы в Пруссии и Австрии. Поражение 

Наполеона в России в 1812 г. и крушение его империи.  

Народы против Французской империи.  

Наполеоновская Франция и народы Европы. Захватническая политика империи. Неудачи 

французов в Испании. Подъем национального самосознания в странах Европы, реформы в 

Пруссии и Австрии. Династическая политика Наполеона и симптомы кризиса его 

империи. Противоречия между Францией и Россией. 

 Поход в Россию и крушение Французской империи. 

Война 1812 г. , поражение Наполеона в России и крушение его империи. Реставрация во 

Франции. Сто дней Наполеона. Венский конгресс 1814-1815 гг. и его решения. 

Священный союз, его цели и принципы политики.  

 Священный союз и революционное движение в Европе в 1820-1830-е гг. 

Реакция в Европе и революционное движение в Испании, Италии, Греции. 

Освободительное движение в Греции и позиция европейских держав. Революции 1830 г. 

во Франции и Бельгии. Священнй союз и польское восстание 1830-1831 гг. 

Победа освободительного движения в Латинской Америке. 

 

Становление национальных государств в Европе 

Латинская Америка в начале ХIХ в. Освободительое движение в испанских колониях в 

годы Наполеоновских войн. Крушение колониальных империй Испании и Португалии. 

Священный союз и «доктрина Монро». Политика США в Латинской Америке. 

Незавершенные революции 1848-1849 гг. в Европе. 

Революция во Франции и провозглашение империи Наполеона III. Революционное 

движение в Германии 1848-1849 гг. Революция в Австрии и причина ее поражения. Итоги 

революции 1848-1849 гг. в Европе. 

Начало воссоединения Италии и объединение Германии. 

Объективные предпосылки воссоединения Италии и объединения Германии и причины их 

раздробленности.  Война 1859 г. Франции и Сардинии против Австрии и революции в 

Италии. Д. Гарибальди и объединение Севера и Юга Италии. О. Бисмарк и политика 

объединения Германии «кровью и железом». Австро-прусская война 1866 г. и создание 

Северогерманского союза. 

Франко- прусская война и Парижская коммуна. 



Франция времен Наполеона III. Франко- прусская война 187901871 гг. и ее итоги. 

Завершение воссоединения Италии и объединения Германии, провозглашение Германской 

империи. Парижская коммуна и условия мира между Германией и Францией. 

 Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой 

половине ХIХ в. 

Достижения науки и техники первой половины XIX в. Использование энергии пара в 

промышленности, на транспорте. Развитие промышленного производства в странах 

Европы. Новый облик городов. Формирование рабочего класса и зарождение рабочего 

движения. Либеральные реформы и чартистское движение в Англии. Восстания ткачей в 

Лионе, рабочие выступления в Силезии.  

 Индустриальные страны во второй половине ХIХ в- начале ХХ в. 

Технический прогресс и модернизация промышленности. Концентрация производства и 

капитала. Возникновение монополий и экономические кризисы. Социальные последствия 

индустриализации. Развитие профсоюзного движения. 

Консервативные, либеральные и социалистические идеи. 

Консервативные идеи и их особенности. Развитие и расцвет классического либерализма. 

Социалистические идеи первой половины ХIХ в. И анархизм. Возникновение и 

распространение марксистского учения. Марксизм и ревизионизм.  Зарождение и развитие 

социал-демократического  движения. 

 

Ведущие страны мира в середине XIX-начале XX века 

 

 Великобритания и ее доминионы. 

Британская империя. Политические и социальные реформы в Англии во второй половине 

ХIХ в. Возникновение лейбористской партии. Канада: особенности развития. 

Австралийский союзю Новая Зеландия. 

США: причины и итоги Гражданской войны 1861-18865 гг. 

Американское общество в первой половине ХIХ в. Истоки конфликта между Севером и 

Югом. Гражданская война в США. Восстановление Юга. США в конце ХIХ- начале ХХ в. 

Страны Западной и Центральной Европы в конце ХIХ- начале ХХ в. 

Франция после поражения. Германская империя. Автро- Венгрия. Национальный вопрос в 

Австро-Венгрии. 

Государства Южной и Юго- Восточной Европы. 

Италия после объединения.  Испания на периферии Европы. Балканские страны после 

приобретения независимости. 

 

Восток в орбите влияния запада.Латинская америка в конце xix –началеxxв. 

 

 

Индия под властью англичан. 

Расширение колониальной экспансии европейских держав, ее причины. Завершение 

покорения Индии англичанами. Экономические и социальные последствия колониального 

правления. Восстание сипаев и причины его поражения. Реформы системы управления 

Индией. Индия в конце ХIХ- начале ХХ в. Создание ИНК и его тактика ненасильственных 

действий. 

 «Опиумные войны» и закобаление Китая индустриальными державами. 

Китай в XIX в. Развитие европейской торговли в Китае и «опиумные» войны. Восстание 

тайпинов и его подавление. «Боксерское восстание» в Китае. Национально- 

демократическая революция 1911-1913 гг. и ее итоги. 

Османская империя и Персия в ХIХ- начале ХХ в. 

Османская империя в XIX в. И обострение «восточного вопроса». Начало раздела 

турецких владений европейскими державами. Реформы в Турции. Турция и Крымская 



война 1853-1856 гг. Преобразования 1870-х гг. Младотурецкая революция 1908-1909гг. 

Революционное движение 1906-1911 гг. в Персии и попытки проведения реформ. 

Завершение колониального раздела мира. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальная империя Великобритания. 

Колониальные захваты Франции. Германия как колониальная держава. Колониальные 

владения малых стран. Колониальная политика США. 

Колониализм: последствия для метрополий и колоний. 

Европейский колониализм. Традиционализм в колониальных и зависимых странах. Рост 

стремлений к освобождению и модернизации в странах Азии. 

Латинская Америка в мировой индустриальной цивилизации.  

Латиноамериканские страны после освобождения. США и Латинская Америка. 

Проблемы модернизации в Латинской Америке. Революция 1910-1917 гг. в Мексике. 

Военно- политические союзы и международные конфликты на рубеже ХIХ- начале 

ХХ вв. 

Особенности политики и интересов ведущих стран мира: США, Великобритании, 

Германии, России, Франции, Италии,  Австо- Венгрии, Японии. Обострение противоречий 

между ними. Формирование Антанты и союза Центральных держав. Последствия раскола 

Европы на два противостоящих друг другу военных блока. Пацифизм и милитаризм. 

Причины и начальный период войны. 

Причины и повод возникновения мировой войны. Политический кризис в Европе летом 

1914 г. Дипломатическая подготовка войны. Соотношение сил Центральных держав и 

стран Антанты и планы военных действий. Начальный период войны. Роль России в 

срыве германского планов молниеносного разгрома Франции. Вступление в войну Турции 

и Японии. 

 

Обострение противоречий на международной арене в концеXIX- начале XX в. И 

Первая мировая война 1914-1918 г. 

 

На фронтах Первой мировой войны. 

Компания 1915 и 1916 гг., их итоги и рост противоречий в воюющих странах. Борьба за 

новых союзников. Вступление в войну Болгарии, Италии, Румынии. Февральская 

революция в России и компания 1917 г. Приход к власти большевиков и выход России из 

войны. Вступление в войну США   и компания 1918 г. Капитуляция Германии и ее союзников.   

 

Наука, культура, искусство, в XIX- начале XX в 

 

Технический прогресс и развитие научной картины мира. 

Истоки ускорения технического прогресса. Исследования на стыках наук. Сближение научного и 

технического прогресса. Достижения физики, химии, естествознания, медицины. Теория эволюции 

Ч.Р. Дарвина. Кризис механических воззрений ХIХ в. И открытия В. Рентгена, Э.Резерфорда, А. 

Энштейна. Законы диалектики и появление социологии, политологии. Развитие техники и 

строительства. 

Художественная культура ХIХ- начала ХХ в. 

Классицизм революционной эпохи. Романтизм в духовной жизни Европы. Искусство и идеи 

национального освобождения. Критический реализм в живописи и литературе. Появление 

импрессионизма. Духовная жизнь индустриального общества на рубеже ХIХ-ХХ вв. Стиль модерн. 

Разнообразие стилей и направлений в искусстве (модернизм, экспрессионизм, примитивизм, 

дадаизм, и т. Д.). Истоки массовой культуры.  

 

 

 
 



НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 

9 класс  

Понятие «Новейшая и современная история».Европа и мир накануне и в годы Первой 

мировой войны. Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, 

причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну 

США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 

странах. Итоги Первой мировой войны. 

Мир в 1920-1930-е гг. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. Лига наций. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. Международные последствия революции в России. 

Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 

Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». 

Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 

Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 

Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. Холодная война. Создание военно-

политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. 

Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка 

и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 

«Общество потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-



начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 

1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 

и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей 

развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 

Становление современного международного порядка. Борьба с международным 

терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. 

А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение 

взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 

Иоанн Павел II. Экуменизм. Основные течения в художественной культуре ХХ в. 

(реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

1.  Хронологические знания и умения: 

1.1 называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

1.2 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

1.3 характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 

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 использовать данные исторической карты для характеристики политического и     

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3.3 проводить  поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

3.4 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 
3.5 характеризовать  позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

3.6 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 на основе текста учебника, дополнительной литературы, макетов и составлять описание 
исторических объектов, памятников; 

4.3 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности. 

5. Анализ, объяснение: 

5.1 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 



5.2 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 
5.3  называть характерные, существенные черты минувших событий, явлений; 

5.4  классифицировать исторические события: а) по указанному признаку; б) определяя 

основание самостоятельно; 

5.5 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

5.6 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются различия: 

5.7  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

 

6. Версии, оценки: 

6.1  излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

6.2 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

6.3 высказывать суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и 

оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 

6.4 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 


