
Аннотация 

к рабочей программе по всеобщей истории 5-9 кл. (ФГОС) 

 

Рабочая программа по всеобщей истории для 5-9 классов составлена на основе следующих 
нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012г.  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.  
№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  
• Примерная программа по истории 5-9 классы. 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня  
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»  

• Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253»  
• Авторская программа по Всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы 5-9 классы   
Цели изучения курса "Всеобщая история"  

в рамках учебного предмета "История" 

 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной  
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в основной школе:  
— формированиеу молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 
роли России во всемирно-историческом процессе;  
— воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  — 

многонациональному   Российскому   государству   в   соответствии   с   идеями 



взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;  

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-

ном обществе.  
Общая характеристика курса "Всеобщая история" 

в рамках учебного предмета "История" 

 

Изучение истории в соответствии с программой происходит на основе 

цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной 

культурной общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе 

идей гуманизации, прогресса и развития. Содержание программы ориентирует на 

реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода, позволяющего показать 

многомерность истории различных стран.  
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 
задач ФГОС также являются:  

• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 
школьника;  

• компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 
(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;  
• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 
возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот 

подход переходный: от фронтального к индивидуальному;  
• личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – 
мотивация и стимулирование осмысленного учения;  

• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 

которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.  
Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 

-  принцип  историзма, рассматривающий  все  исторические  факты,  явления  и события  

в  их  последовательности,  взаимосвязи  и  взаимообусловленности.  Любое историческое 
явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть  

исследованы вне временных рамок; 



- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно;  

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 
процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных 
личностей, различных форм их проявления в обществе;  

-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 
реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 
развития.  

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей 

истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, 

МХК).  
Место учебного курса «Всеобщая история» 

(в рамках учебного предмета «История») в учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю  
Учебный план для образовательных организаций РФ в целом выделяет не менее 182 

часов на изучение всеобщей истории в 5-9 классах основной школы: в 5 классе - 70 часов 
(2часа в неделю), в 6 классе не менее 28 часов, в 7 классе – не менее 26 часов, в 8 классе 

не менее 26 часов, в 9 классе – не менее 34 часов.  
Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5-9 классах 

станет основополагающим для понимания и осмысления курса «История России» с 6 по  
11 класс. 

Данная рабочая программа предполагает изучение истории на базовом уровне. 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

«Всеобщая история» 

(в рамках учебного предмета «История») 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 
относятся следующие убеждения и качества:  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 



• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.;  

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и в социуме.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 
познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности;  

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Краткое содержание учебного курса «Всеобщая история» 

(в рамках учебного предмета «История») 

 

5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 
изучении истории Древнего мира.  

Счёт лет в истории. Хронология - наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 
времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры(обратный счёт лет). 
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Первобытные собиратели и охотники.Родовые общины охотников и собирателей. 

Возникновение искусства и религии. охотников и собирателей. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати. Счёт лет в истории 

Древний Египет  
Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники. Жизнь египетского 

вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство древних 

египтян. Письменность и знания древних египтян. Западная Азия в древности. Древнее 

Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. 

Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская 

держава «царя царей». Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. 



ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера 

«Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Нашествием. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в 

Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Чёрного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в 

Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу.  
Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. В гаванях афинского порта Пирей.  
В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В театре Диониса. Афинская 

демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н. э.Города Эллады 

подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии 
Египетской.  
ДРЕВНИЙ РИМ  
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древнейший Рим. 

Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим - сильнейшая держава 

Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во 

всём Восточном Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме 

Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 

Установление империи Вергилия «Энеида». Римская империя в первые века нашей эры. 

Соседи Римской империи. Рим при императоре Нероне. Первые христиане и их учение.  
Расцвет Римской империи во II в. «Вечный город» и его жители. Разгром Рима 
германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при Константине. 
Взятие Рима варварами.  

6 класс  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение. Живое Средневековье  
Становление средневековой Европы (VI-XIвв.) Древние германцы и Римская империя. 
Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад 
империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Западная Европа в IХ—ХI вв.  
Культура Западной Европы в раннее Средневековье Византийская империя и славяне в 

V—ХI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI—ХI вв. Возникновение 

ислама. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне В рыцарском замке. 

Средневековая деревня и её обитатели. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. Формирование средневековых городов Горожане и их образ жизни. Католическая 

церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы. Могущество папской власти Крестовые 

походы. Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—ХV вв.) .Как 

происходило объединение Франции Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Усиление королевской 

власти в конце ХVв. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Германия и Италия в ХII—ХV вв. Усиление 

власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов. Славянские государства и 

Византия в ХIV—ХV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. Культура Западной Европы в ХI—ХVвв.. Образование и 

философия. Средневековая литература и искусство. Культура раннего Возрождения в 

Италии. Научные открытия и изобретения. Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. Средневековый Китай. Индия. Государства и культура. Государства и 

народы доколумбовой Америки. Африка. Наследие Средних веков в истории 

человечества.  

7 класс  
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 



Введение. От Средневековья к Новому времени. Понятие о Новом времени. Человек 

Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. 

Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и 

социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития.  
МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ  
Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в ХVI—ХVII 

вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское 
общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир 

художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв.  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации  

в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 
господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции  

ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых  

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 
монархии. Международные отношения в ХVI-ХVIII вв.  

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ Великие просветители 
Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к  
индустриальной эре. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта  
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОЛОНИЗАЦИИ  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 
Государства Востока. Начало европейской колонизации  

8 класс  
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (26 ч.) 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1913 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ХIХ В. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые  
проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Наука: создание научной картины мира. ХIХ век в зеркале 
художественных исканий. Литература. Искусство ХIХ в. в поисках новой картины мира 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

Консульство и образование наполеоновской армии. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Англия: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и  
Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. Франция: революция 
1848г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и 
неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна  

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ ХIХ—XX ВВ, УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 



Германская империя в конце ХIХ — начале ХХ в. Борьба за место под солнцем. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: третья республика. Италия: 

время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 
поиски выхода из кризиса  
ДВЕ АМЕРИКИ. США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в ХIХ — 

начале ХХ в.: время перемен 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В ХIХ В.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль» — западная техника. Китай: 

сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ В.  
Международные отношения: дипломатия или войны? 

 

9 класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (34 ч.)  
Новейшая история. Первая половина ХХ в. Политическое развитие в начале ХХ в. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая война. 

1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Последствия войны: революции и 

распад империй Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Тоталитарные 

режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Восток в первой половине ХХ в. 

Латинская Америка в первой половине ХХ в. Культура и искусство первой половины ХХ 

в. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Тема 2. 

Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. Послевоенное мирное 

урегулирование. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Кризисы 

1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Политическое развитие. 

Гражданское общество. Социальные движения. Соединённые Штаты Америки. 

Великобритания. Франция. Италия. Германия: раскол и объединение. Преобразования и 

революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. Латинская Америка в 1970—2000 

гг. Страны Азии и Африки в современном мире. Международные отношения. Культура 

второй половины ХХ — начала ХХI в. Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в 

 

Состав УМК для 5 класса:  
1.А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего 
мира. Учебник. 5 класс  
2.История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику А. А. Вигасина, Г. 
И. Годера, И. С. Свенцицкой. 5 класс (CD)  
3.Г. И. Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 
частях  
4.Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и 
контрольные работы. 5 класс  
5.Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. 
Методические рекомендации. 5 класс  
6.История Древнего мира. Модели, игры, тренажёры. Электронное пособие. 5 класс (CD) 

7.История Древнего мира. Электронное картографическое пособие. 5 класс (CD) 

 

Состав УМК для 6 класса  
1.Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. Учебник. 6 
класс  
2.Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 



3.Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс  
4.Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные 
и контрольные работы. 6 класс  
5.А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Методические 
рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) 

 

Состав УМК для 7 класса: 

 

1.А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500—1800 гг. Учебник. 7 класс  
2.Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru.  
3.А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового 
времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях  
4.П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и 
контрольные работы. 7 класс  
5. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового 
времени. Поурочные разработки. 7 класс 

 

Состав УМК для 8 класса:  
1.А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1800—1900. Учебник. 8 класс  
2.Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru.  
3.А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового 
времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях  
4.П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и 
контрольные работы. 8 класс  
5. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового 
времени. Поурочные разработки. 8 класс 

 

Состав УМК для 9 класса:  
1.О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая 
история. Учебник. 9 класс  
2.Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru.  
3.О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 
Рабочая тетрадь. 9 класс  
4.П. А. Баранов. Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и контрольные 
работы. 9 класс  
5.А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. Несмелова. Всеобщая история. Новейшая 
история. Поурочные разработки. 9 класс 


