


2 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Всеобщая история» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Всеобщая история» на уровне 

основного общего образования (5-9 класс), согласно требованиям ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

«СОШ №91», относятся следующие результаты.  

Личностные результаты : 

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; усвоениегуманистических, демократических и 

традиционных ценностеймногонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности идолга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное,культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской,  творческой и других видов деятельности; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически 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 характера 

Метапредметные результаты : 

1) 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; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

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 письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) 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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 

общего образования 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история» отражают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, 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; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
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4) 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; 

5) 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; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Введение (1ч) 

 

Что изучает история. Понятие «история», понять, для чего она необходима людям; Историческая 

хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Понимать сущность порядка в исторической хронологии: 

все события выстраиваются по годам. 

Историческая карта.  Овладевать навыком работы с исторической картой. 

Источники исторических знаний. Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие о  

древней истории 

Вспомогательные исторические науки. Иметь первоначальные представления о работе историков. 

Знать важнейшие вопросы, с которых начинается историческое познание. Усвоить, что целью работы 

историка является поиск правды, истины. 

 

Первобытное общество (7 ч.) 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний Восток (20 ч.) 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (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 условия, занятия жителей. 

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания.. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединённого 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, 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. 

Древняя Греция (21 ч.) 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 



6 

 

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 демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической сферах; приобретение 

опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений. 

Древний Рим (18ч.) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 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 Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение 

и распространение христианства. 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. 

Итоговое повторение( 3 часа)  

Содержание учебного предмета 

6 класс 

 

Становление средневековой Европы (VI – XI века). (6 ч.) 

Введение. Живое Средневековье.  

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. 

Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы 

развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков 

Исследовать место эпохи Средневековья в истории с помощью «ленты времени». 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII веках.  

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

при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. 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 в 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.  
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Легенда и быль в истории Англии. Кто такие норманны. «Боже, избави нас от ярости норманнов!». 

Борьба англосаксов с норманнами. Государства норманнов 

 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках. (3 ч.) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.  

Особенности развития Византии. Власть императора. Власть императора. Юстиниан и его реформы. 

Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов. 

Культура Византии.  

Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. 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.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Природа и занятия Аравии. Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право. 

Завоевания арабов. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата.  

Культура стран халифата.  

Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение культуры халифата 

Феодалы и крестьяне. Средневековый город. (4 ч.) 

Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке.  

Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как 

жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. 

Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не кончина».  

Города и торговля в Средние века.  

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. Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. Городские бедняки и 

богачи. Как жили горожане. Взгляд из города.  

Средневековый мир.  

Понятие сословия. Особенности средневековых сословий. Крестьяне. Горожане. Торговцы. Феодалы. 

Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности учащегося, 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. 

Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. (3 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. Крестовые походы 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). (6 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.  

Столетняя война.  

Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. 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.  



8 

 

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.  

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. Гвельфа и гибеллины. 

Правление Медичи во Флоренции. 

 

Славянские государства в Византии 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. (6 ч.) 

Образование и философия.  

Представления 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 и искусство.  

Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте. 

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. (2 ч.) 

Развитие практических знаний. Первые механизмы. Новое в металлургии и обработке металлов. 

Появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение 

книгопечатания.  Выдающиеся личности Средневековья.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 

Итоговое повторение ( 3 часа) 

 

Содержание учебного предмета 

7  класс 

Введение. От Средневековья к Новому времени. (1 ч.) 

Понятие о Новом времени.  Человек Нового времени.  Кризис традиционного общества. Черты 

нового общества. Объяснять смысл понятия «Новое время». Использовать знание хронологии и 

этапов Нового времени в анализе событи 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 

(17 ч.) 

Традиционное общество в начале Нового времени.  

 Давать характеристику важнейшим событиям и выдающимся личностям эпохи. Давать определения 

основным понятиям Нового времени 

Основные понятия Нового времени. Важнейшие события. Выдающиеся личности эпохи. 

Рассказывать о технических открытиях и их социально- экономических последствиях. 

Характеризовать открытие и его значение. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
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политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов 

Технические открытия и выход к Мировому океану  

Новые изобретения и усовершенствования. Почему манили новые земли. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия  

Новый материк. Новый Свет. Земля – шар. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Владения 

португальцев в Азии. Значение ВГО 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв.  

Один король – одна страна. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть 

под контролем короля.  

Абсолютизм в Европе  

Монарх – помазанник Божий. Армия на службе у монарха. Налоговая система. Единая экономическая 

политика. Создание национальных государств и национальной церкви 

Дух предпринимательства преобразует экономику  

Рост рынков. Развитие мировой торговли. Биржи и банки. Мануфактура. Формирование 

умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 

Европейское общество в раннее Новое время  

Буржуазия нового времени. Крестьянская Европа. Новое дворянство.  Люди с дорожной обочины 

Повседневная жизнь  

Чума, голод и война. «Столетия редкого человека». Гигиена. Еда. Мода. 

Великие гуманисты Европы  

Гуманист из Роттердама. Первые утопии. 

Высокое Возрождение идеи гуманизма в литературе и музыке.  

Мыслители эпохи Возрождения. Новшества в литературе и музыке. 

Гуманистические традиции в изобразительном искусстве Западной Европы.  

Эпоха титанов. Северное Возрождение. Живописец истины. Леонардо да Винчи из Германии. На 

пути к бессмертию.   

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв.  

Рождение новой науки. Подрыв веры. Теория Джордано Бруно. Галилео Галилей. Исаак Ньютон. 

Уильям Гарвей. Френсис Бэкон. Рене Декарт. Джон Локк. 

Начало Реформации в Европе. Реформация в Германии  

Причины религиозной революции. Пороки церкви. Мартин Лютер. Борьба за Реформацию. Карл V. 

Друзья Лютера. Спасение верой. Народная Реформация и крестьянская война. Чья страна, того и 

вера. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море  

Генрих XVIII. Религиозный реформатор. Мария Кровавая. Попытка контрреформации. Начало 

правления Елизаветы I. Укрепление англиканской церкви. Борьба с Испанией за морское первенство. 

Итоги царствования 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции  

Один король, две веры. Как начались религиозные войны. Путь беды. Кровавая свадьба. Война трех 

Генрихов. Генрих Наварский. Генрих IV. Сравнивать позиции католиков и гугенотов. Рассказывать о 

назначении, методах и результатах реформы Ришелье. 

 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях. (6ч.) 

Освободительная война в Нидерландах 

Рождение Республики Соединённых провинций  

Жемчужина в короне Габсбургов. Противоречия обостряются. Верность королю. Иконоборческое 

движение. Время террора. Лесные и морские гезы. Испано-нидерландская война. Рождение 

республики. 

Парламент против короля. Революция в Англии  
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Англия накануне революции. Пуритане. Причины революции. Карл I. Начало революции. 

Гражданская вона между королем и парламентом. Реформа парламента. Установление республики. 

Путь к парламентской монархии  

Движение протеста. Протекторат Кромвеля. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

монархии. Конец революции. Власть у парламента. 

Международные отношения в XVI-XVII вв.  

Причины международных конфликтов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Время преобразований (2 ч.) 

На пути к индустриальной эре  

Аграрная революция в Англии. Условия промышленного переворота. Промышленный переворот. 

Джеймс Уатт. Положение рабочих. Династия Дарби. Движение протеста. Разрушители машин. 

Разрабатывать проект об изобретениях, давших толчок развитию машинного производства 

Английские колонии в Серверной Америке.  

Первые колонии и их жители. Колониальное общество и их хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Начало формирования североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Конфликт с метрополией. Рассказывать, что представляло собой колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь 

 

Колониальный период в Латинской Америке. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  (4 часа) 

Феодалы и крестьяне. Колониальный период Латинской Америки.  

Положение феодалов и крестьян. Освоение территории Латинской Америки.  

Складывание латиноамериканского общества.  

Специфика колониальной системы. Особенности развития латиноамериканского общества. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего нового времени.  

Земля должна принадлежать государству. Деревенская община. Государство регулирует 

хозяйственную жизнь. Сословный строй. Города под контролем государства. Религии Востока. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

Империя Великих Моголов в Индии. Мир для всех. Кризис и распад империи. Борьба за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Закрытие Китая. Правление сёгунов в Японии. Сегунат Токугава. 

Закрытие Японии 

Итоговое повторение. (5 часов)  

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение в курс «Новая история. Конец XVII-XVIII в.» (1ч) 

Новое время: понятие и хронологические рамки Характеризовать источники, рассказывающие о Новом 

времени, в том числе памятники этой эпохи, сохранившиеся в современном мире 

Международные отношения в XVIII в. (1ч) 

Причины международных конфликтов. Война за испанское наследство. Северная война. Война за 

австрийское наследство. Семилетняя война. Соотносить влияния войн, революций на развитие отношений 

между странами. 

Индустриальная революция: люди и машины (3ч) 

Промышленный переворот: машины марш. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Называть важнейшие научные 

открытия и технические изобретения ХVIII в., объяснять, в чем заключалось их значение для того времени и 

для последующего развития. Формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире. 

Изменения в обществе: на заре индустриального мира (1ч) 

Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии 

промышленников. Движения протеста (луддизм). 
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Век просвещения: короли и философы (6 часов) 

Философия просвещения: царство разума  

Просветители XVIII в. – продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения 

Стремление к царству разума  

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIIIв. Образование как 

решающий ресурс развития общества. 

Общество Просвещения: салоны и ложи  

Просвещения как мировоззрение буржуазии. Учение Дж. Локка. Ш. Монтескьё. Вольтер. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Художественная литература. 

Живопись  

Поиск идеала, образа героя эпохи.  Д.Дефо: образ человека новой эпохи в художественной 

литературе. Живописцы. Составлять характеристики деятелей Просвещения. Выявлять и обозначать 

основные идеи эпохи Просвещения в изобразительном искусстве, художественной литературе. 

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. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Музыка, архитектура, скульптура  

Музыкальное искусство. Архитектура эпохи великих царствований. Выявлять и обозначать основные 

идеи эпохи Просвещения в музыке, архитектуре и скульптуре. 

 

Новый Свет в XVIII в.: путь к независимости (5 часов) 

Причины войны за независимость. Английские колонии в Серверной Америке  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, 

быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами.  

Война за независимость: поражения и победы  

Формирование североамериканской нации. Причины войны североамериканских колоний за независимость.  

Создание Соединенных Штатов Америки  

Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США.  

Составлять характеристики активных участников борьбы за независимость, «отцов основателей» США 

США: свобода и конституция  
Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». 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. 

Колониальный период в Латинской Америке. Азия и Африка в XVIII в.: европейцы усиливают 

натиск.(6 часов) 

Колониальный период Латинской Америки. Складывание латиноамериканского общества  
Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху нового времени  
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки 

в деревне; регламентация государством жизни подданных.  

Религии Востока  Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Индия  

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Причины распада 

империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Китай, Япония  
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Япония в 

эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии 

Французская революция XVIII в. (7 часов) 

Монархия и общество: накануне потрясений  
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Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического развития.  

Причины начала Великой французской революции  

Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов 

третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Французская революция. От монархии к республике  

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Суд над королем и казнь Людовика 

XVI. Контрреволюционные мятежи.  

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта  

Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской 

диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г.  

Закат революции: Директория и консульство  

Генерал Бонапарт и установление консульства. Значение и итоги Великой французской революции 

Итоговое повторение ( 6 часов) 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Становление индустриального общества (7 часов).  

Индустриальная революция: достижения и проблемы  

Завершение промышленного переворота. Переворот в средствах транспорта. Новые источники 

энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности  

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий 

класс. Средний класс. Человек в системе капиталистических отношений. Воспитание уважения 

к историческому наследию народов России;  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность  

Городской рельсовый путь. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая 

машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. Восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Наука: создание научной картины мира  

Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. 

Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической 

энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Достижения медицины. 

Развитие образования. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи. Реализм. Критический реализм. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и 

Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство  

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и 

консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины 

XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. 

К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм.  

Строительство новой Европы (10 часов)  

Консульство и образование наполеоновской империи  
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 От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс  

Жизнь во времена империи. Причины ослабления наполеоновской империи. Поход в Россию. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию  

Билль о реформе. Чартизм. Начало Викторианской эпохи. Англия – «мастерская мира». От чартизма 

к почтительности. Внешняя политика.  

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

Промышленная революция продолжается. Буржуазная монархия. Июльская революция 1830 г. 

Кризис Июльской монархии.  

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя  

«Голодные сороковые». «Монархия на вулкане». «Хлеба и свинца». Вторая республика. Внешняя 

политика.    

Германия: на пути к единству  

Германский союз. Экономическое развитие Германии и проблема объединения страны. 

Франкфуртский парламент. 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. Седанская катастрофа и конец Второй империи. Третья 

республика. Окончание войны. Провозглашение Германской империи. Почему восстали парижане. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Борьба версальцев с Коммуной.  

 Время преобразований. Европа: время реформ и колониальных захватов (5 ч.) 

 

Франция: Третья республика  

После поражения. Почему отставало сельское хозяйство. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капиталов. Борьба за республику. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Рабочее и социальное движение.   

Италия: время реформ и колониальных захватов  

Цена объединения. Конституционная монархия. Роль государства в процессе индустриализации. 

Движение протеста в стране.  

Австро-Венгрия в XIX в.  

Эпоха национального возрождения славянских народов Австрийской империи. В поисках 

компромисса. Политическое устройство Австро-Венгрии. Начало промышленной революции. 

Накануне крушения.  

США  и страны Латинской Америки в XIX  веке (3 ч.) 

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

Страна раскинулась от Атлантического океана до Тихого. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленной революции в США. Абсолютизм. Восстание Дж. Брауна. Образование 

республиканской партии. Затяжной характер войны. Победа северян.  

США: империализм и вступление в мировую политику  

Истоки трудолюбия. Господство трестов. Президентская республика. В поисках своего пути. 

Особенности рабочего движения. Американская федерация труда.   

Латинская Америка в XIX в.: время перемен  

Встреча миров. Создание колониальной системы управления. Латиноамериканское общество. время 

освободителей. Итоги и значение освободительных войн. Медленное развитие экономики.  

Традиционные общества в XIX веке (5 ч.) 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника»  

Насильственное открытие Японии. Начало эры «просвещенного правления». Реформы Мэйдзи. 

Реформы в области государственного управления. Новые черты экономического развития. Внешняя 

политика.  
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Китай: традиции против модернизации  

«Открытие» Китая. Опиумные войны. Движение тайпинов. Курс на политику самоусиления. 

Раздираемый на части Китай. «100 дней» реформ и их последствия. Восстание ихэтуаней.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества  

Индия – жемчужина британской короны. Индийские ткачи. Англия «вводит» Индию в мировой 

рынок. Великое восстание 1857 г. Индийский национальный конгресс.  

Африка: континент в эпоху перемен  

Таинственный Черный континент. Культы и религии Африки. Раздел Африки. Свободная 

республика. Эфиопия – страна, оставшаяся независимой. Втягивание экономики Африки в мировой 

рынок.  

Мир в 1900—1914 гг. (4 ч.) 

 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные 

и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1914 гг.  

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

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья 

На пороге Первой мировой войны. Терминологический диктант.  

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Создание военных блоков. 

Пацифистское движение.  Воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Развитие  культуры и искусства в конце XIX – начале XX вв.  

Новые черты в развитии культуры и искусства на рубеже XIX – XX вв. Театр. Кинематограф. 

Архитектура. Литература. Живопись. Скульптура.  

Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России 

 

Итоговое повторение ( 6 часов) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

 

№ Раздел, тема Количест

во часов 

Примеча

ние 

 1.Введение 1  

1 Введение. Что изучает история 1  

 2.Первобытное общество. 7  

 2.1. Первобытные собиратели и охотники 3  

2 Древнейшие люди 1  

3 Родовые общины охотников и собирателей 1  

4 Практикум. Возникновение искусства и религиозных 

верований 

1  

 2.2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3  

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1  

6 Появление неравенства и знати 1  

7 Значение эпохи первобытности для человечества. Тест: «Жизнь 

первобытных людей» 

1  

 2.3. Счет лет в истории 1  

8 Практикум. Измерение времени по годам 1  

 3. Древний Восток  20  

 3.1. Древний  Египет 8  

9 Государство на берегах Нила 1  

10 Как жили земледельцы и ремесленники 1  

11 Практикум. Жизнь египетского вельможи 1  

12 Военные походы фараонов 1  

13 Практикум. Религия древних египтян   1  

14 Искусство древних египтян 1  

15 Практикум. Письменность и знания древних египтян 1  

16 Достижения древних египтян. 

Тест: «Древний Египет» 

1  

 3.2. Западная  Азия в древности   7  

17 Древнее Двуречье 1  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы   1  

19 Практикум. Финикийские мореплаватели 1  

20 Библейские сказания 1  

21 Практикум. Древнееврейское царство 1  

22 Ассирийская держава 1  

23 Персидская держава «царя царей». Тест: «Западная  Азия в 

древности» 

1  

 3.3. Индия и Китай в древности 5  

24 Природа и люди Древней Индии   1  

25 Практикум. Индийские касты 1  

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1  

27 Первый властелин единого Китая 1  

28 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру. Тест: «Древний Восток» Осмысление опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение 

1  
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базовых национальных ценностей современного российского 

общества. 

 4. Древняя Греция 21  

 4.1. Древнейшая Греция 5  

29 Греки и критяне 1  

30 Микены и Троя 1  

31 Практикум. Поэма Гомера  «Илиада» 1  

32 Практикум. Поэма Гомера «Одиссея» 1  

33 Практикум. Религия древних греков 1  

 4.2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7  

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1  

35 Зарождение демократии в Афинах 1  

36 Древняя Спарта   1  

37 Практикум. Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей 

1  

38 Олимпийские игры в древности 1  

39 Практикум. Победа греков над персами в Марафонской битве 

  

1  

40 Нашествие персидских войск на Элладу. Тест: «Древнейшая 

Греция. персидское нашествие» 

1  

 4.3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5  

41 В гаванях афинского порта Пирей 1  

42 В городе богини Афины 1  

43 Практикум. В афинских школах и гимнасиях 1  

44 Практикум. В афинском театре 1  

45 Афинская демократия при Перикле 1  

 4.4 Македонские завоевания 4  

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1  

47 Практикум. Поход Александра  Македонского на Восток 1  

48 В Александрии Египетской 1  

49 Вклад древних эллинов в мировую культуру. Тест: «Древняя 

Греция» 

1  

 5. Древний Рим 18  

 5.1 Рим от его  возникновения до установления господства 

над Италией 

3  

50 Древнейший Рим 1  

51 Завоевание Римом Италии 1  

52 Практикум. Устройство Римской Республики 1  

 5.2 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3  

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1  

54 Практикум. Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье 

1  

55 Рабство в Древнем Риме. Тест: «От возникновения Рима до 

установления господства над Италией» 

1  

 5.3 Гражданские войны в Риме 4  

56 Земельный закон братьев Гракхов 1  

57 Восстание Спартака 1  

58 Единовластие Цезаря 1  

59 Установление империи 1  
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 5.4 Римская империя в первые века нашей эры 5  

60 Соседи Римской империи 1  

61 Рим при императоре Нероне 1  

62 Первые христиане и их учение 1  

63 Расцвет Римской империи во II в. н. э. 1  

64 Вечный город и его жители 1  

 5.5 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи 

3  

65 Практикум. Римская империя при Константине 1  

66 Взятие Рима варварами   1  

67 Признаки  цивилизации Греции и Рима. Тест: «Древний Рим» 1  

 6. Итоговое повторение 1  

68 Итоговая контрольная работа по теме: «История Древнего мира»   

69, 70 Резерв 2  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

6 класс 

№ Раздел, тема Коли

честв

о 

часов 

Примечание 

1. Становление средневековой Европы (VI – XI века) 6  

1.  Живое Средневековье 1  

2.  Образование варварских королевств. Государство франков в VI – 

VIII веках.  

1  

3.  Христианская церковь в раннее Средневековье.  1  

4.  Возникновение и распад империи Карла Великого. 1  

5.  Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. 1  

6.  Англия в раннее Средневековье.  1  

 2. Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 3  

7.  Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Самостоятельная работа «Становление средневековой Европы». 

1  

8.  Культура Византии. 1  

9.  Образование славянских государств.  1  

 3. Арабы в VI – XI веках.  2  

10.  Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1  

11.  Культура стран халифата.  1  

4. Феодалы и крестьяне. Средневековый город 4  

12  Феодалы и крестьяне. Тест «Славяне и арабы в VI – XI веках». 1  

13 Города и торговля в Средние века. 1  

14 Горожане и их образ жизни. 1  

15 Контрольная работа «Средневековая Европа в VI-XII вв.» 1  

 5. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. 3  

16 Могущество папской власти. Католическая церковь и Еретики. 1  

17 Начало крестовых походов.  1  

18 Окончание крестовых походов. 1  

 6. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – 

XV века). 

6  

19 Как происходило объединение Франции. 1  

20 Что англичане считают началом своих свобод. 1  

21 Столетняя война.  1  

22 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в 

Англии. 

1  

23 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Самостоятельная работа «Англия и 

Франция в XI – XV веках». 

1  
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24 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII – XV веках.  

1  

 7. Славянские государства в Византии в XIV – XV веках 2  

25 Гуситское движение в Чехии. Тест «Образование 

централизованных государств в Западной Европе». 

1  

26 Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  1  

 8. Культура Западной Европы в Средние века. Народы Азии, Америки 

и Африки в Средние века. 

 

6 

 

 

27 Образование и философия. Осмысление опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества 

1  

28 Средневековая литература и искусство. 1  

29 Культура раннего Возрождения в Италии. 1  

30 Научные открытия и изобретения. 1  

31 Выдающиеся личности Средневековья. Терминологический 

диктант. 

1  

32 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 1  

Итоговое повторение 3  

33 Итоговая контрольная работа «Европа, Азия, Америка и Африка 

в Средние века». 

1  

34 Защита проектов по Истории Средних веков 1  

35 Актуальные вопросы изучения истории Средних веков. 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

7 класс  

№ Раздел, тема Количес

тво 

часов 

Примечание 

1. Введение. От Средневековья к Новому времени. 1  

 1. Мир в начале нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

17  

2. Традиционное общество в начале Нового времени. 1  

3. Технические открытия и выход к Мировому океану. 1  

4. Великие географические открытия и их последствия. 1  

5. Усиление королевской власти в XVI-XVII  вв.  1  

6.  Абсолютизм в Европе. 1  

7.  Дух предпринимательства преобразует экономику. 1  

8.  Европейское общество в раннее Новое время. 1  

9.  Повседневная жизнь. 1  

10.  Великие гуманисты Европы. 1  

11.  Высокое Возрождение идеи гуманизма в литературе и 

музыке. 

1  

12.  Гуманистические традиции в изобразительном 

искусстве Западной Европы. 

1  

13.  Рождение новой европейской науки. 1  

14.  Обобщающий урок "Эпоха Возрождения". 1  

15.  Начало Реформации в Европе. Реформация в Германии. 1  

16.  Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях. 

1  

17.  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 

во Франции. 

1  

18.  Обобщающий урок "Реформация  Европе". 

Контрольный тест "Реформация в Европе". 

1  

2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

 

6  

19.  Нидерландская революция и рождение свободной 

республики Голландии. 

1  

20.  Парламент против короля революция в Англии. 1  

21.  Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 1  

22.  Международные отношения в XVI-XVII вв. 1  

23.  Обобщающий урок "Первые европейские революции". 

Тест " Английская буржуазная революция". 

1  

24.  Викторина «Мир в начале Нового времени» 1  
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 3. Время преобразований. 2  

25.  На пути к индустриальной эре. 1  

26.  Английские колонии в Серверной Америке. 1  

 4. Колониальный период в Латинской Америке. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации.   

4  

27. Феодалы и крестьяне. Колониальный период Латинской 

Америки 

1  

28. Складывание латиноамериканского общества. 1  

29 Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего нового времени. 

1  

30 Государства Востока. Начало европейской колонизации. 1  

Итоговое повторение. 5  

31 Европа в 1500-1700 годах. 1  

32 Итоговая контрольная работа «Европа в XVI-XVII 

веках». 

1  

33 Защита проектов по истории Нового времени 1500-1700 

гг. 

1  

34 Актуальные вопросы изучения истории Нового времени 

1500-1700 гг. 

1  

35 Итоговое повторение по курсу Новая история, 7 класс. 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

№ Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Примечание 

1 Введение в курс «Новая история. Конец XVII-XVIII в.» 1  

1. Международные отношения в XVIII в. 1  

2 Международные отношения в XVIII в. 1  

 2. Индустриальная революция: люди и машины 3  

3 Промышленный переворот: машины марш 1  

4 Изменения в обществе: на заре индустриального мира 1  

5 Тест «Индустриальная революция» 1  

 3. Век просвещения: короли и философы 6  

6 Философия просвещения: царство разума 1  

7 Стремление к царству разума 1  

8 Общество Просвещения: салоны и ложи 1  

9 
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. 

Художественная литература. Живопись  

1  

10 
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. 

Музыка, архитектура, скульптура 

1  

11 

Тест «Эпоха Просвещения» 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. 

 

1  

 4. Новый Свет в XVIII в.: путь к независимости 5  

12 
Причины войны за независимость. Английские колонии 

в Серверной Америке 

1  

13 Война за независимость: поражения и победы 1  

14 Создание Соединенных Штатов Америки 1  

15 США: свобода и конституция 1  

16 
Самостоятельная работа «Колонии в Америке в XVIII 

веке и война за независимость» 

1  

 5. Колониальный период в Латинской Америке. Азия и Африка 

в XVIII в.: европейцы усиливают натиск 

6  

17 
Колониальный период Латинской Америки. 

Складывание латиноамериканского общества 

1  
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18 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

нового времени 

1  

19 Религии Востока 1  

20 
Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Индия 

1  

21 
Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Китай, Япония 

1  

22 Самостоятельная работа «Государства Востока» 1  

6. Французская революция XVIII в. 7  

23 Монархия и общество: накануне потрясений 1  

24 Причины начала Великой французской революции 1  

25 Французская революция. От монархии к республике 1  

26 
Тест  «Причины и особенности Французской 

революции» 

1  

27 
От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 

1  

28 Закат революции: Директория и консульство 1  

29 
Тест «Завершение Французской революции. Франция в 

XVIII веке» 

1  

 7. Итоговое повторение 6  

30 
Европа в 1700-1800 годах. Подготовка к защите 

проектов 

1  

31 
Итоговая контрольная работа «Европа и Восток в XVIII 

веке» 

1  

32 
Актуальные вопросы изучения истории Нового времени 

в XVIII в.: Европа 

1  

33 
Актуальные вопросы изучения истории Нового времени 

в XVIII в.: США 

1  

34 
Актуальные вопросы изучения истории Нового времени 

в XVIII в.: Страны Востока 

1  

35 Защита проектов по Новой истории зарубежных стран 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

9 класс 

№ Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Примечание 

 1. Становление индустриального общества. 7   

1 Индустриальная революция. 1  

2 Индустриальное общество. Входная контрольная работа 1  

3 Человек в изменившемся мире. Формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности . 

1  

4 Развитие науки в XIX веке. , Осмысление 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 

1  

5 Развитие культуры в XIX веке. 1  

6 Идейные течения в XIX веке. 1  

7 Самостоятельная работа «Становление 

индустриального общества». 

1  

2. Строительство новой Европы. 10  

8 Франция в период консульства и империи. 1  

9 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1  

10 Англия в первой половине XIX века. Тест «Англия и 

Франция в первой четверти XIX века». 

1  

11 Франция: от революции 1830 года к политическому кризису. 1  

12 Франция: революция 1848 года. Вторая империя. 1  

13 Германия на пути к единству. 1  

14 Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. 

1  

15 Франко-прусская война и Парижская коммуна. 1  

16 Повторительно-обобщающий урок по теме: Европа в первой 

половине XIX века.  

1  

17 Контрольная работа: Европа в первой половине XIX века. 1  

3. Время преобразований. Европа: время реформ и 

колониальных захватов. 

5  

18 Германская империя. 1  

19 Создание Британской империи. 1  

20 Третья республика во Франции. 1  

21 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1  

22 Австро-Венгрия в XIX в. Тест «Время реформ и 

колониальных захватов». 

1  

4. США  и страны Латинской Америки в XIX  веке. 3  

23 США в XIX веке. 1  

24 США в период монополистического капитализма. 1  

25 Латинская Америка в XIX в. 1  
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 Глава 5. Традиционные общества в XIX веке. 5  

26 Япония в XIX веке. 1  

27 Китай в XIX веке. 1  

28 Индия в XIX веке. 1  

29 Африка в XIX веке.  1  

30 Самостоятельная работа «Америка и Азия в XIX веке». 1  

 6. Мир в 1900—1914 гг. 4  

31 Страны Европы и США в 1900—1914 гг. 1  

32 Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1914 гг. 1  

33 На пороге Первой мировой войны. Терминологический 

диктант. 

1  

34 Развитие  культуры и искусства в конце XIX – начале XX вв 

Историческое  наследие  народов России. 

1  

 Итоговое повторение. 6  

35 Брейн-ринг «История XIX века» Формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического 

опыта России. 

1  

36 Итоговая контрольная работа «Новая история 1800-

1913 гг.» 

1  

37 Обобщение по теме "Новая история 1800-1914 гг." 1  

38 Международные отношения: дипломатия или война. 

Важнейшие культурно-исторические ориентиры для 

формирования гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта России. 

1  

39 Круглый стол «Актуальные вопросы изучения истории 

Европы 1800-1913 гг. 

1  

40 Круглый стол «Актуальные вопросы изучения истории 

Америки и Азии 1800-1913 гг. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 




