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I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Всеобщая история» 

     Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражают 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 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 традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
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сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 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 письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного курса умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни 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). 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики учебных курсов 

«История России». «Всеобщая история», входящих в состав предметной области 

"Общественно-научные предметы" должны отражать: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

История Средних веков VIII –XV вв. 

6 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 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 материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• 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 истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени XVI – ХIХ в.в. 

7–9 классы 

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 границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-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 социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• 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 политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 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 достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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II. Содержание учебного курса 

«Всеобщая история» 

 

6 класс 

«История Средних веков» - 34 часа. 

Введение (1ч). 

Раздел 1. Раннее средневековье (8 ч) 

Становление Средневековой Европы (VI-XI века) (5 ч) 

      Образование варварских королевств. Государство франков в VI-XI веках. Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. 

Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем 

франков? 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семь свободных 

искусств». 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Как и 

почему распалась империя Карла Великого. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. «Нет войны без пожаров и 

крови». Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во 

Франции. Образование  Священной Римской империи. 

Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие норманны. 

«Боже избавь нас от ярости норманнов!». Борьба  англосаксов с норманнами. Государства 

норманнов. 

 Византийская империя и славяне в VI-XI веках (1 ч). 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности развития 

Византии. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. Вторжение 

славян и арабов. 

Культура Византии. Развитие образования. Культурные связи Византии. 

Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. 

Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской письменности. 

Образование славянских государств. 

 Арабы в VI-XI веках (1 ч) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия населения 

Аравии. Племена бедуинов Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право. Завоевание 

арабов. Правление Аббасидов. Халиф Херун ар-Рашид. Распад Халифата. 

Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение 

культуры халифата. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Раннее средневековье»  

(1 ч.) 

Раздел 2. Расцвет средневековья (9 ч) 

 Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Средневековая  деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. 
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Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд 

крестьян. Натуральное хозяйство. 

В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. 

Развлечение рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не кончина». 

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной 

жизни. Возникновение в Европе множества городов. Борьба городов с сеньорами. 

Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. Цехи и развитие 

ремесла. 

Торговля в средние века. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. 

Ярмарки и банки. 

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из 

города. 

 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. 

Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Против чего 

выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены монахов. 

Крестовые походы. В Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовый поход феодалов. 

Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против крестоносцев. 

Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход. Конец Крестовых походов на 

Восток и их последствия. 

 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) (2 ч) 

Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. 

Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные 

штаты. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с 

крупными феодалами. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Что привело 

к первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в  государстве. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Расцвет средневековья»  

(1 ч.) 

Раздел 3. Позднее средневековье (12 ч) 

Страны Западной Европы в XIV-XV веках (5 ч) 

Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Поражение французских войск. 

Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XV века. Народная героиня 

Жанна д.Арк. Гибель Жанны д Арк. Конец Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение 

объединения Франции. Франция – централизованное государство. Последствия 

объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII (1485-

1509). 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. Жизнь 

евреев в Испании. Инквизиция в Испании. 



10 

 

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

Германия не объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и Медведь. 

Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии. Гвельфы 

и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции. 

 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 ч) 

Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало 

вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против Гуситов. Народное войско. 

Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед 

завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель 

Византии. 

 Культура Западной Европы в Средние века. (4 ч) 

Образование и философия. Представление средневекового человека о мире. Переводы с 

греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар 

Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор». 

Средневековая литература. Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. 

Городская литература. Данте. 

Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Культура раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение 

античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые 

гуманисты. Искусство раннего Возрождения. 

Научные открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые механизмы. 

Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. Развитие 

мореплавания и кораблестроения Изобретение книгопечатания. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Позднее  средневековье»  

(1 ч.) 

Раздел 4. Народы Азии, Америки и Африки и Средние века (3 ч). 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династий Тан и Сун в Китае. 

Китай под властью монголов. Великие изобретения средневекового Китая. Образование и 

научные знания. Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Вторжение 

мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наука и искусство средневековой 

Индии. 

Средневековая Япония. Культура средневековой Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия жителей Америки. 

Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и государства Африки. Культура 

народов Африки. 

Итоговое обобщение (1 ч.) 

 

7 класс 

 «Новая история. Конец XV—XVII вв.» - 34 часа 

От Средневековья к Новому времени (1 ч.) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (15 ч.) 
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Европа в конце ХV — начале XVII вв. 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа в конце ХV — начале XVII вв.» 

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

Первые буржуазные революции (14 ч.) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII 

в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция». 

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии и их жители. Управление 

колониями. Начало формирования североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Конфликт с митрополией. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Начало войны за 

свободу и справедливость. Декларация независимости США. Военные действия в 1776-

1777 гг. Окончание войны. Итоги и значение войны за независимость. Конституция США. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. Первые буржуазные революции» 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Традиционные общества Востока (3 ч.) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

 

8 класс 

«Новая история XVIII в. » - 34 часа 

Введение (1 ч.) 

 Эпоха Просвещения. Время преобразований (10 ч.) 

      Эпоха просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Против 

абсолютизма – разделение властей. Новые экономические теории. Мир художественной 
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культуры Просвещения. Живописцы знати. «Певцы третьего сословия». Музыкальные 

перестройки Европы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха Просвещения. Время 

преобразований» 

Эпоха промышленного переворота (5 ч.) 

   На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Условия 

промышленного переворота. Промышленный переворот. 

Великая французская революция (14 ч.) 

Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. Сословия во Франции. 

Кризис системы абсолютизма. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. 

Падение Бастилии - начало революции. 

Французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль 5-6 октября 1789 г. 

Вареннский кризис. Конституция Франции 1791 г. Законодательное собрание. 

Политический клуб Якобинцев. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Победа при Вальме. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI. Установление 

якобинской диктатуры. 

Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Раскол среди якобинцев. Переворот 9 термидора. Термидорианская реакция. 

Конституция 1795 г. и Директория. Войны Директории. Генерал Бонапарт. 

Государственный переворот 9-10 ноября (18-19 брюмера) 1799 г. Значение Французской 

революции. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Великая французская революция»  (1ч.) 

Резерв (3 ч.) 

9 класс  

«История Нового времени XIX- нач. XX вв.» – 34 часа 

 

Введение (1 ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в  ХIХ в. 

Раздел 1. Становление индустриального общества (5 ч.) 

      Индустриальные революции: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Переворот в средствах транспорта. Новые источники энергии. Первые полеты 

человека. Революция в средствах связи. Монополистический капитализм. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Классовая структура 

общества. Аристократия новая и старая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Наука: создание научной картины мира. Развитие физики и других естественных наук.  

Микробиология. Медицина. 

XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература от критического реализма к 

натурализму. Искусство в поисках новой картины мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 

Раздел 2. Строительство новой Европы (9 ч.) 

      Консульство и образование наполеоновской империи. От Франции революционной к 

Франции буржуазной. Завоевательные войны консульства и империи. 
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Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Жизнь во времена империи. Причины 

ослабления наполеоновской империи. Поход на Россию. Освобождение Европы. 

Вступление союзных войск в Париж. Реставрация Бурбонов. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Билль о реформе. Чартизм. 

Начало Викторианской эпохи. От чартизма к почтительности. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Промышленная революция продолжается. Буржуазная монархия. Июльская революция 

1830 г. 

«Три славных дня». Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 

Германия на пути к единству. Германский союз. Проблемы объединения страны. 

Образование Северогерманского союза. 

Нужна ли нам единая и неделимая Италия? Разделенная Италия. Начало национально-

освободительной борьбы и революция 1848 г. усиление Сардинского королевства. Война с 

Австрией. Революция в Центральной Италии. Завершение объединения Италии. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Император на шатающемся троне. 

Провозглашение германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. 

Раздел 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества (8 ч.) 

      Германская империя: борьба за «место под солнцем». Расширенная Пруссия. 

Модернизация в экономике. Монополистический капитализм. Новый курс Бисмарка. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Двухпартийная система. Эпоха реформ. 

Рождение Лейбористской партии. 

Франция: третья республика. Борьба за республику. Эпоха демократических реформ. 

Дело Дрейфуса. Рабочее и социалистическое движение. Создание колониальной империи. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Роль 

государства в процессе индустриализации. Движение протеста в стране. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Эпоха 

возрождения славянских народов Австрийской империи. Политическое устройство 

Австро-Венгрии. Начало промышленной революции. 

Раздел 4. Две Америки  (3 ч.) 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. «Земельная 

лихорадка». Особенности промышленной революции в США. Плантационное хозяйство 

на Юге. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Образование республиканской партии. 

Начало гражданской войны. Победа северян. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Господство трестов. 

Президентская республика. Особенности рабочего движения. Американская федерация 

труда. 

Латинская Америка в XIX в.: время перемен. Создание колониальной системы 

управления. Латиноамериканское общество. Итоги и значение освободительных войн. 

Медленное развитие экономики. 

Раздел  5. Художественная культура XIX века (2 ч.) 

Раздел 6.  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. (3 ч.) 
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Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника» насильственное 

«открытие» Японии. Реформы Мэйдзи. Реформы в области государственного управления. 

Внешняя политика. 

Китай: традиции против модернизации. «Открытие» Китая. «Опиумные войны» и их 

последствия. Движение тайпинов. Восстание ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857 г. 

индийский национальный конгресс. 

Африка: континент в эпоху перемен. Культы и религии Африки. Раздел Африки. 

Втягивание экономики Африки в мировой рынок. 

Раздел 7. Международные отношения: обострение противоречий (2 ч.) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Создание военных блоков. II Интернационал  против 

войн и политики гонки вооружений. 

Итоговое повторение (1 ч.) 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

6 класс 

«История Средних веков» 

 

Распределение учебного материала курса Количество повт.-

обобщ. уроков 

№п/п Наименование раздела темы Количество 

часов 

 

1. Введение 1  

 Раннее средневековье 8  

2. Становление Средневековой Европы (VI-

XI века) 

5  

3. Византийская империя и славяне в VI-XI 

веках 

1  

4. Арабы в VI-XI веках 1  

5. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Раннее средневековье» 

 1 

 Расцвет средневековья 9  

6. Феодалы и крестьяне 2  

7. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2  

8. Католическая церковь в XI-XIII веках. 

Крестовые походы 

2  

9. Образование централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI-XV века) 

2  

10. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Расцвет средневековья» 

 1 

 Позднее средневековье 12  

11. Страны Западной Европы в XIV-XV 

веках 

5  

12. Славянские государства и Византия в 

XIV-XV веках 

2  

13. Культура Западной Европы в Средние 

века 

4  

14. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Позднее средневековье» 

 1 

15. Народы Азии, Америки и Африки и 

доколумбовой 

Америки 

3  

16. Итоговое обобщение  1 
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 ИТОГО: 34 4 

 

 

7 класс 

«Новая история XVI-XVII вв.» 

 

Распределение учебного материала курса Количество 

повт.-обобщ. 

уроков 

№п/п Наименование раздела темы Количество 

часов 

 

1 Введение 1  

2. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

15 1 

3. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) 

14 1 

4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации  

3  

6. Итоговое повторение 1 1 

 ИТОГО: 34 3 

 

8 класс 

«Новая история XVII — XVIII вв. » 

 

Распределение учебного материала курса Количество повт.-

обобщ. уроков 

№п/п Наименование раздела темы Количество 

часов 

 

1. Введение 1  

2. Эпоха Просвещения.  10 1 

3. Эпоха промышленного переворота 5  

4. Великая французская революция 14 1 

5. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Раннее средневековье» 

 1 

 Резерв 3  

 ИТОГО: 34 3 
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9 класс 

«Новая история XIX-нач. XX вв.» 

 

Распределение учебного материала курса Количество повт.-

обобщ. уроков 

№п/п Наименование раздела темы Количество 

часов 

 

1. Введение 1  

2. Становление индустриального общества 5 1 

3. Строительство новой Европы 9 1 

4. Страны Европы и Северной Америки в 

конце  ХIХ в. 

8 1 

5. Две Америки 3  

6. Развитие культуры в XIX в. 2  

7. Традиционные общества в Новое время. 3  

8. Международные отношения в XIX в 2  

 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Мир к началу XX в.» 

 1 

 ИТОГО: 34 4 

 

 


		2022-09-27T09:30:03+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "ПАНФИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"




