
  

Адаптированная рабочая программа по Всеобщей Истории 5-10 класс 

Пояснительная записка
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Адаптированная  рабочая программа по всеобщей истории  разработана на основе ФК 
государственного стандарта общего образования, адаптированной основной 
образовательной программы основного и среднего общего образования МКОУ 
«Школы-интерната №2», авторской программы  
Статус  документа

Настоящая адаптированная рабочая  программа по истории предназначена для
изучения курсов всеобщей истории в 5-9 классах  МКОУ «Школа-интернат №2».

Настоящая программа  составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования. 

   Составлена на основе 

 Программа «История Древнего мира».  5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. 
Годер. //Программы общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание. 5-11 классы.  – М.: Просвещение.
 Программа «История средних веков». 6 класс. В.А. Ведюшкин. Там же.
 Программа «Новая история. 1500-1800». 7 класс, «Новая история. 1800- 

1900». 8 класс. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Там же.
 Программа «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. 

XX – начало XXI в».  9 класс. А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. Там же.  
 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию
учебников:
 А.А.  Вигасин,  Г.И.  Годер,  И.С.  Свенцицкая.  Всеобщая  история.  История

Древнего мира.  

 Е.В. Агибалова,  Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков.  6

класс

 А.Я. Юдовская,  П.А.  Баранов,  Л.М. Ванюшкина.  Всеобщая история.  История

Нового времени .7, 8 классы

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.  9 класс

В связи с получением в 2016,  2017 гг. новых учебников по всеобщей истории
для  5  и  6 классов,  соответствующих  Федеральному  перечню  учебников,
утверждённому приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.
№ 253, адаптированная рабочая программа составлена с учётом Рабочей программы.
Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-
Цюпы.  Содержание  учебника  для  5  класса  полностью  соответствует  содержанию
программы  А.А.  Вигасина,  Г.И.  Годер.  Содержание  учебника  6  класса  полностью
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соответствует  содержанию  программы   В.А.  Ведюшкина.  Но  названия  разделов  и
некоторых тем отличаются формулировками.

Общая характеристика курса история

   Место  и  роль  исторического  знания  в  образовании  молодого  поколения
обусловлены  его  познавательными  и  мировоззренческими  свойствами,  вкладом  в
духовно-нравственное  становление  личности.  Курс  истории  на  ступени  основного
общего  образования  является  частью  концентрической  системы  исторического
образования.  Изучая историю на ступени основного общего образования,  учащиеся
приобретают  исторические  знания,  приведенные  в  простейшую  пространственно-
хронологическую  систему,  учатся  оперировать  исторической  терминологией  в
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами
исторического анализа.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом
целей  и  задач  истории  в  основной  школе,  его  места  в  системе  школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-
9  классов,  особенностей  их  социализации,  а  также  ресурса  учебного  времени,
отводимого на изучение предмета.

Основу  школьного  курса  истории  составляют  следующие  содержательные
линии:

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое  пространство  -  историческая  карта  России  и  мира,  ее  динамика;
отражение  на  исторической  карте  взаимодействия  человека,  общества  и  природы,
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических
характеристик развития человечества.
3.Историческое движение:

 эволюция  трудовой  и  хозяйственной  деятельности  людей,  развитие
материального производства, техники;

 формирование  и  развитие  человеческих  общностей  –  социальных,
этнонациональных, религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями
 Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в
прошлом,  их  потребностям,  интересам,  мотивам  действий,  картине  мира,
ценностям.
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    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде
двух курсов «История России»  и «Всеобщая история».
   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического
пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как
своеобразия  и  неповторимости  российской  истории,  так  и  ее  связи  с  ведущими
процессами мировой истории.
    В курсе  «Всеобщая история»   рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации,  прослеживаются линии
взаимодействия  и  преемственности  отдельных  общностей,  раскрывается  значение
исторического и культурного наследия прошлого.

Цели изучения  истории  в основной школе
  Образование,  развитие,  воспитание  личности  школьника,  способного  к

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов.
 Осмысление исторического опыта своей страны и человечества в целом.
 Активное  творческое  применение  исторических  знаний  в  учебной  и  социальной

деятельности.  Вклад  основной  школы  в  достижение  этой  цели  состоит  в  базовой
исторической подготовке и социализации учащихся.

 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.

 Освоение  знаний  о  важнейших  событиях,  процессах  отечественной  и  всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности.

 Овладение элементарными методами исторического познания,  умениями работать с
различными источниками исторической информации.

 Формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически
сложившимися культурными, религиозными,  этно-национальными традициями.

 Применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах
социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном  обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.

 Овладение  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества  с
древности до наших дней  в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной  сферах  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе.

 Воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  -
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе
демократических ценностей современного общества.

 Развитие  способности  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
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руководствуясь  принципом  историзма,  в   их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности.

 Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в
современном поликультурном, полиэтническом, многоконфессиональном обществе.

 Развитие у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и
настоящего,  пользуясь  приёмами  исторического  анализа,  применять  исторические
знания при рассмотрении современных событий.

 Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям культуры.
 Воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего и других народов.
 Формирование  у учащихся целостного представления об историческом пути России и

о  судьбах  населяющих ее  народов,  об  основных  этапах,  о  важнейших  событиях  и
крупных деятелях отечественной истории IХ - ХХ веков.

Место предмета в базисном учебном плане
        Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве

обязательного предмета.

        Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение предмета «История» на базовом уровне отводится  2
часа в неделю с 5 по 8 класс и 3 часа в неделю в 9 классе.       В основу программы
заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история».  

Особенности  адаптированной программы преподавания истории 
в МКОУ школа-интернат № 2.

        Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно.
Распределение часов в 5-8 классах.

Программа 5 класса рассчитана на 68 учебных часов – всеобщая история, Древний
мир.

Программа 6 класса рассчитана на 68 учебных часов. Из них 34 часа – история России,
34 часа  – История Средних веков.  

Программа 7 класса рассчитана на  68 ч. Из них 34 часа – история России, 34 часа –
История Нового времени до 1800 года.   

Программа 8 класса   рассчитана на  68 ч. Из них 34 часа – история России, 34 часа –
История Нового времени (1800-1900гг.)

Распределение часов в 9-10 классах.
 Учитывая специфику образовательного учреждения и учебный план школы, изучение
курсов «Всеобщая история.  XX – начало  XXI в.»  и «История России,  XX –начало
XXI вв.»  осуществляется за два учебных года:
в  9-ом классе – 2 часа в неделю, 
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в 10-ом классе – 2 часа в неделю,
 что предполагает  корректировку прохождения программы следующим образом.

Всеобщая история
    

Темы По
программе

Дополнительн
о

Фактическ
и

9
класс

Введение.
Мир в 1900-1918 годах.

6 часов 1 7

Версальско-Вашингтонская  
система в действии.

10 часов - 10

Страны Азии и Латинской 
Америки в п.п. 19 в.

3 - 2

Вторая мировая война. 3 часа 2 5

10
класс

Мир в середине XX - начале  XXI
века.

17 часов 7 24

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении
слабовидящих

Имея  одинаковое  содержание  и  задачи  обучения,  адаптированная  программа по
истории,  тем  не  менее,  отличается  от  программы  массовой  школы.  Эти   отличия
заключаются   в: 

 пролонгированных  сроках  обучения   предмету  в  9-10  классах.  Учитывая
специфику  образовательного  учреждения  и  учебный  план  школы,  изучение
курсов «Всеобщая история.  XX – начало  XXI в.»  и «История России,  XX –
начало  XXI в.»   осуществляется  за  два  учебных  года,  что  предполагает
корректировку прохождения программы

в  9-ом классе – 2 часа в неделю, (1900- 1945 гг.)
в 10-ом классе – 2 часа в неделю, (1945-  2016)

            • методических приёмах,  используемых на уроках и облегчающих восприятие
учебного  материала:  использование  аудиоматериалов;  увеличение  времени,
отводимого  на  работу  с  текстом,  иллюстрациями  или  рельефными  пособиями,
схемами и таблицами;
           •  при использовании классной доски  все  записи учителем и учениками
выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями;

6



           • при рассматривании рисунков, схем учителем используется специальный
алгоритм подетального рассматривания, который постепенно усваивается учащимися;
           • оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике;
          • для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются
оптические приспособления 
          • коррекционной направленности каждого урока; 
          • опоре на сохранные анализаторы.
 При организации учебного процесса  учитываются гигиенические требования. Из-за

быстрой  утомляемости  зрения  возникает  особая  необходимость  в  уменьшении
зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности
необходимо:

        • чередовать зрительные нагрузки; 
•  увеличивать  размер  шрифта  интервал  между  строками  при  разработке

дидактических материалов; 
        • регулярно проводить зрительную гимнастику.
При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:       
       • выделять основные детали объектов; 

 • изображения должны быть яркие с четко выделенным контуром
 •  сложные  рисунки,  таблицы  и  большие  тексты  предъявляются  учащимся  на

карточках,  выполненных  с  учетом  требований  к  наглядным  пособиям  для
слабовидящих детей; 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и
задачи,  а  также  содержание  адаптированная  программа  составлена  в  расчете  на
обучение  слабовидящих детей в основной  школе.  
  В 11,  12 классах история изучается в те же сроки, что и в массовой школе.
Учебный  материал  адаптирован  для  восприятия  слабовидящих  учащихся  за  счёт
снижения нагрузки на зрение, использования технических средств.

Основное  содержание курса

2.1.  5 класс   Всеобщая история (68 часов)

Введение. Источники знаний о прошлом. (1ч)  
Жизнь первобытных людей (5ч)
 Значение  первобытной  эпохи  в  истории  человечества.  Представление  о

переходе  от  первобытности  к  цивилизации  (появление  городов,  государств,
письменности).
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Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления
о  месте  и  времени  их  появления;  облик,  отсутствие  членораздельной  речи;
изготовление орудий как главное отличие от животных. Значение первобытной эпохи
в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации
(появление городов, государств, письменности).
Понятие  «Первобытность»  и  «Древний  мир».  Хронологические  рамки  древней
истории.

Предки  человека.  Расселение  древнейшего  человечества.  Влияние  природных
условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории
нашей  страны,  края.  Занятия,  орудия  труда  первобытных  людей.  Родоплеменные
отношения.

Переход от  собирательства  к  земледелию и скотоводству.  Соседская  община.
Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных
людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Счёт лет в истории. 1 ч
Повторение. 1ч
Древний Восток (18)
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники,

их  труд,  жилища,  быт.  Рабы  и  их  роль  в  хозяйственной  жизни.  Возникновение
государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян.
Мифы  о  богах.  Храмы  и  пирамиды.  Научные  познания,  письменность  и  школа  в
Древнем Египте. 

Западная Азия в древности. Древние государства Передней Азии и Восточного
Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о
героях  и  богах.  Древний  Вавилон.  Законы  Хаммурапи.  Ассирийская  держава.
Палестина  и  Финикия:  природные  условия,  занятия  жителей,  ремесла  и  торговля.
Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

  Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные
верования, легенды и сказания. Будда. Древний Китай: природные условия, население.
Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских
учений.  Конфуций.  Научные  знания  и  изобретения.  Великая  китайская
стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Повторение. 2ч
Древняя  Греция (20)
Природные  условия  Древней  Греции.  Население,  его  занятия.  Эллины.

Древнейшие  государства  (Крит,  Микены).  Древнегреческая  мифология.  Легенды  о
людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Полисы  Греции  и  их  борьба  с  персидским  нашествием. Полис  –  город-
государство.  Развитие земледелия,  ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины.
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Афинская  демократия.  Демос  и  знать.  Спарта.  Греческие  колонии.  Олимпийские
игры. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Театры Греции. 

Возвышение Афин в V в. До н.э.  и расцвет демократии.  Афинская демократия
при  Перикле.  Культурное  наследие  Древней  Греции  и  эллинистического  мира.
Развитие  научных и философских знаний.  Архимед.  Платон.  Аристотель.  Школа  и
образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. 

 Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава.
Греция  и  государства  Востока  под  властью  преемников  Александра. 
Древний Рим (17)

Природные  условия  и  население  древней  Италии.  Этруски.  Легенды  об
основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение
Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны.

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Войны с Карфагеном. Господство
Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстания рабов.
Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти.

 Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние
народы.  Возникновение  и  распространение  христианства.  Библия.  Гонения  на
христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государственной
религией Римской империи. 

 Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и
гунны.  Падение  Западной  Римской  империи.  Культурное  наследие  Древнего  Рима.
Архитектура  и  скульптура.  Римская  литература  и  театр,  «золотой  век»  поэзии.
Ораторское искусство. 

Повторение (2)

2.2. 6  класс (68 часов)
Всеобщая история. История средних веков (34 ч.)

Введение   (1ч)
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Раздел I  Раннее Средневековье (10 ч)
Западная Европа в раннее Средневековье (5 ч)
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование

варварских  королевств.  Расселение  франков,  занятия,  общественное  устройство.
Христианизация  Европы.  Аврелий  Августин.  Иоанн  Златоуст. Образование  двух
ветвей  христианства:   православия  и  католицизма.  Римско-католическая  церковь  в
средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи.   Создание и распад империи
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Карла  Великого.  Образование  государств  в  Западной  Европе.  Политическая
раздробленность. Норманнские завоевания.

Культура Западной Европы в ранее средневековье
Византийская империя и славяне в 6-11 вв. (3 ч)
Ранние  славянские  государства.  Просветители  славян  –  Кирилл  и  Мефодий.

Византия  и  арабский  мир.  Крестовые  походы  Византийская  империя:  территория,
хозяйство,  государственное  устройство.  Императоры  Византии. Образование
славянских государств.

 Арабский мир в 6-11 вв. (2 ч)
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура стран Халифата.

Раздел II Расцвет Средневековья (13 ч)
Феодалы и крестьяне (2 ч)
Сословное  общество  в  средневековой Европе.  Феодализм.  Власть  духовная  и

светская.  Феодальное  землевладение.  Сеньоры и  вассалы.  Европейское  рыцарство:
образ  жизни  и  правила  поведения.  Особенности  хозяйственной  жизни.  Феодалы и
крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (3 ч)
Средневековый  город.  Жизнь  и  быт  горожан.  Цехи  и  гильдии. 
Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч)
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове. Завоевания  сельджуков  и  османов.  Падение  Византии.  Османская
империя. 

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

  Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в
Англии.  Великая  хартия  вольностей.  Парламент.  Кризис  европейского  сословного
общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой
и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Образование  централизованных  государств.  Государства,  оставшиеся
раздробленными.  Священная  Римская  империя  германской  нации.  Германские
государства в XIV-XV   

Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2ч)
Гуситское  движение  в  Чехии.  Ян  Гус.  Завоевания  турками-османами

Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века  (5 ч)
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Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос.
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.

Развитие  науки  и  техники.  Появление  университетов.  Схоластика.  Начало
книгопечатания  в  Европе. Научные  открытия  и  изобретения.  Культурное  наследие
Византии. Культура раннего Возрождения в Италии.

  
   Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч)
Китай:  распад  и  восстановление  единой  державы.  Империи  Тан  и  Сун.

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские
княжества.  Создание  государства  Великих  Моголов.  Делийский  султанат.
Средневековая Япония. 

 Доколумбовы  цивилизации  Америки.  Майя,  ацтеки  и  инки:  государства,
верования, особенности хозяйственной жизни.

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

2.3. 7  класс (68 часов)
История Нового времени (34 ч)

Введение  1ч Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Часть 1. Европа и мир в начале Нового времени   (19 ч)
Великие географические открытия и их последствия. 
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. 

Эпоха Возрождения. 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.  Реформация.    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. Первые буржуазные революции. 
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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». 

Часть 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований  (8 ч)

 Эпоха  Просвещения.  Развитие  естественных  наук.  И.  Ньютон.  Английское
Просвещение.  Д.  Локк.  Французское  Просвещение.  Вольтер.  Ш.  Монтескье.  Ж.-Ж.
Руссо.  Д.  Дидро.  Художественная  культура  XVII–XVIII  вв.:  барокко,  классицизм,
сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII
в. Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т.
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис  абсолютизма  во  Франции.  Великая  французская  революция.  Начало
революции.  Революционные  политические  группировки.  «Гора»  и  «жиронда».  Ж.
Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. Марат.  Свержение монархии. Революционный террор.
Якобинская  диктатура.  Термидорианский  переворот.  Директория.  Революционные
войны. Наполеон Бонапарт.  Итоги и значение Великой французской революции, ее
влияние на страны Европы. 

Часть 3. Традиционные общества в раннее Новое время (4 ч)

 Традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.  Религии Востока.
Ослабление Османской империи.  Держава  Великих Моголов  в  Индии и  ее  распад.
Начало  европейского  завоевания  Индии.  Покорение  Китая  маньчжурами.  Империя
Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

 Повторение  (1 ч)

2.4.  8  класс   (68 часов)

Всеобщая история. История Нового времени (34 ч)

Часть 1. Становление индустриального общества в XIX  в.   (17ч)
      Введение.От традиционного общества к обществу индустриальному. 
    Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах  Европы  и  США.  Изменения  в  социальной  структуре  общества.
Распространение  социалистических  идей;  социалисты-утописты.  Оформление
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консервативных,  либеральных,  радикальных  политических  течений  и  партий;
возникновение марксизма.

Научные  открытия  и  технические  изобретения.  Распространение  образования.
Секуляризация  и  демократизация  культуры.  Изменения  в  условиях  жизни  людей.
Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм.
Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

Империя  Наполеона  во  Франции:  внутренняя  и  внешняя  политика.
Наполеоновские  войны.  Падение  империи.  Венский  конгресс;  Ш.  М.  Талейран.
Священный союз.

Внешняя  политика,  расширение  колониальной империи.  Франция — от  Второй
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская
война, колониальные войны. 

 Политическое  развитие  европейских  стран.  Социальные  и  национальные
движения,  реформы  и  революции.  Образование  единого  государства  в  Италии;  К.
Кавур,  Дж.  Гарибальди.  Объединение  германских  государств,  провозглашение
Германской  империи;  О.  Бисмарк.  Габсбургская  монархия:  австро-венгерский
дуализм.

Часть 2.  Мир во второй половине XIX  в. (16 ч)
 Германская  империя.  Великобритания.  Италия.  Австро-Венгрия.  Завершение

промышленного  переворота.  Индустриализация.  Монополистический  капитализм.
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта
и  средств  связи.  Миграция  из  Старого  в  Новый  Свет.  Положение  основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы.  Образование  социалистических  партий;  идеологи  и  руководители
социалистического движения.

 Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 — 1865). А.
Линкольн. Война за независимость в Латинской Америке.  Колониальное общество.
Освободительная  борьба:  задачи,  участники,  формы  выступлений.  П.  Д.  Туссен-
Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.

 
Страны Азии в XIX в. Индия: распад державы Великих Моголов, установление

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя
Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя и
внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.
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Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и
традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.

Внешнеполитические  интересы  великих  держав  и  политика  союзов  в  Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических блоков великих держав. Пацифистское движение.

Повторение. (1 ч)

2.5.   9 класс.   (68 часов) 

Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран» (24 ч)

Мир в первой половине ХХ в. (24 ч)

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Страны  Европы  и  США  в  1900—1914  гг.:  технический  прогресс,  экономическое

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

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения  и  проблемы  модернизации.  Подъем  освободительных  движений  в
колониальных и зависимых странах. 
 Международные  противоречия  на  рубеже  XIX—XX  вв.  Формирование  двух
военно-политических  блоков  в  Европе.   Первая  Мировая  война.  Причины,   цели  и
планы  сторон;  участники,  театры  военных  действий  и  ключевые  события  Первой
мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и
последствия войны.

 От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе.
Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем
Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.

Революционные  события  1918  —  начала  1920-х  гг.  в  Европе.  Революция  в
Германии:  причины,  участники,  итоги.  Раскол  социал-демократического  движения.
Установление  авторитарных режимов в  ряде  европейских стран  в  начале 1920-х  гг.
Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини.

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к
кризису  1929—1933  гг.  Опыт  социальных  компромиссов:  первые  лейбористские
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.

Утверждение  авторитарных  и  тоталитарных  режимов  в  1930-е  гг.  в  странах
Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер.
Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима.
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Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти
правительства  Народного  фронта  в  Испании.  Гражданская  война  1936—1939  гг.  в
Испании.

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемал Ататюрк.
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета;
М. К. Ганди.

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и
духовная  культура.  Отход  от  традиций  классического  искусства.  Модернизм.
Авангардизм.  Течения  в  литературе  и  искусстве  1920—1930-х  гг.  Тоталитаризм  и
культура. Деятели культуры: творчество и судьбы.

Международные отношения в  1920—1930-е  гг.  Лига  Наций и  ее  деятельность  в
1920-е гг.  Обострение международных отношений в 1930-е гг.  Ось «Берлин—Рим—
Токио».  Агрессия  на  Дальнем  Востоке,  в  Европе.  Политика  невмешательства  и
умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.

Вторая  мировая  война  (1939—1945).  Причины  и  начало  войны.  Этапы,  театры
боевых  действий,  основные  участники  войны.  Установление  «нового  порядка»  на
оккупированных  территориях;  геноцид,  Холокост.  Движение  Сопротивления,  его
руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные
события  войны  в  Европе,  на  Тихом  океане,  в  Северной  Африке.  Конференции
руководителей СССР, США и Великобритании.  Капитуляция Германии. Завершение
войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.

2.6. 10 класс. (70 ч)
 Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран» (24 ч)

Мир во второй половине ХХ в (24 ч)
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения

между  державами-победительницами.  Формирование  биполярного  мира.  Начало
«холодной войны».

Новые  явления  в  экономике  и  социальной  жизни  послевоенного  мира.  Научно-
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры
общества.

Соединенные Штаты Америки во второй половине  XX —  начале  XXI в.  Путь к
лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты
США.  Социальные  движения,  борьба  против  расовой  дискриминации.  Внешняя
политика.
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Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое
развитие,  «государство  благосостояния».  Внутренняя  и  внешняя  политика
консерваторов  и  социалистов.  Политические  лидеры.  Социальные  выступления.
Эволюция католической церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в
Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.

Страны Восточной Европы во второй половине  XX —  начале  XXI в. Революции
середины  1940-х  гг.  Социалистический  эксперимент:  достижения  и  противоречия.
События  конца  1980-х  —  начала  1990-х  гг.,  падение  коммунистических  режимов.
Политические  и  экономические  преобразования  1990-х  гг.  Социальные  отношения.
Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств.  Проблемы интегра-
ции в единой Европе.

Страны  Азии  и  Африки  во  второй  половине  XX —  начале  XXI в.  Япония:  от
поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика.
Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй
половине XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы.
Проблемы  модернизации  и  выбор  путей  развития  (Китай,  Индия,  «новые  инду-
стриальные  страны»,  страны  Юго-Западной  Азии  и  Северной  Африки).  Место
государств Азии и Африки в современном мире.
Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. Экономические
отношения  (неравномерность  развития  стран  региона,  проблемы  модернизации).
Политические режимы: демократия и диктатура.  Реформизм и революции как пути
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс
в Новейшей истории региона.

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток
научно-технического  прогресса.  Информационная  революция.  Развитие  средств
коммуникации  и  массовой  информации.  Изменения  в  образе  жизни  людей.
Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX —
начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой
культуре.

Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в. Расстановка
сил  в  Европе  и  мире  в  первые  послевоенные  годы.  «Холодная  война»,  гонка
вооружений,  региональные  конфликты.  Движение  за  мир  и  разоружение.
Хельсинкский  процесс.  Новое  политическое  мышление  в  международных
отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг.
Распад биполярной системы. ООН, ее роль в современном мире.

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.

  
Требования к уровню подготовки  учащихся по истории
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В результате изучения истории ученик должен знать
 основные виды исторических источников;
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе

исторического развития;
В результате изучения истории ученик должен уметь

 работать  с  хронологией  (соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей
истории  с  веком;  определять  последовательность  и  длительность  важнейших
событий отечественной и всеобщей истории);

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные
учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты,
содержащиеся  в  источниках,  в  рассказе  об  исторических   событиях;  сравнивать
свидетельства разных источников); 

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории
расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий);

 описывать  исторические  события  и  памятники  культуры  (рассказывать  о
важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,  показывая  знание
необходимых  фактов,  дат,  терминов;  давать  описание  исторических  событий  и
памятников  культуры на  основе  текста  и  иллюстративного  материала  учебника,
фрагментов  исторических  источников;  использовать  приобретенные  знания  при
написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); 

 анализировать,  объяснять,  оценивать  исторические факты и явления  (соотносить
общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий
и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и
явлений;  определять  на  основе  учебного  материала  причины  и  следствия
важнейших исторических событий); 

 объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям
истории  России  и  всеобщей  истории,  достижениям  отечественной  и  мировой
культуры;

В  результате  изучения  истории  ученик  должен   использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для того, чтобы:
 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого

и настоящего;
 анализировать причины текущих событий в России и мире;
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 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям,  опираясь на
представления об историческом опыте человечества;

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и  религиозной
принадлежности.

Курс  всеобщей истории  в 5-м классе даёт возможность  вести работу по
формированию у учащихся:

 умения  в  связной  монологической   форме  пересказывать  текст  учебника,
воспроизвести информацию, содержащуюся в устном рассказе учителя,  раскрыть
содержание иллюстрации;

 умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство  и
различие;

 умения  давать  самостоятельную  оценку  историческим  явлениям,  событиям  и
личностям, высказывая при этом собственные суждения;

 умения анализировать исторический источник;
 умение  оперировать  историческими  датами,  вт.ч.  относящимися  к  периоду  до

Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий и явлений;
 умения  читать  историческую  карту,  определять  местоположение  историко-

географических объектов.

Курс всеобщей истории  в  6-м классе даёт возможность  вести работу по
формированию у учащихся:

 умения  связно  пересказывать   текст  учебника,  отделяя  главное  от
второстепенного;

 умения  анализировать  материал,  определять  предпосылки,  сущность  и
последствия исторических явлений и событий;

 умения  сравнивать  исторические  события   в  различных  странах  и  регионах,
выделяя сходство и различия;

 умения давать  самостоятельную оценку историческим событиям,  явлениям и
личностям;

 умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;
 умения  самостоятельно  анализировать  исторические  источники,  как

письменные, так и вещественные и изобразительные;
 умения работать с исторической картой;
 умения  оперировать  историческими  датами,  выявлять  синхронность  и

последовательность событий и явлений.
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В процессе  изучения курса всеобщей  истории  в 7-8-м классах учащиеся должны
овладеть умениями:

 определять и объяснять понятия;
 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе

одноклассника, письменном тексте, документе;
 рассматривать  общественные  явления  в  развитии,  конкретно-исторических

проявлениях, применяя принципы историзма;
 анализировать  исторические  явления,  процессы,  факты,  обобщать  и

систематизировать  полученную информацию,  осуществлять    перенос  знаний
(межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в т.ч.
на основе анализа действительности и собственного социального опыта;

 определять  свою  личную  точку  зрения,  уметь  её  формулировать  и
аргументировать, осуществлять оценочные суждения;

 обладать  необходимыми  коммуникативными  умениями:  владеть  устной  и
письменной  речью,  вести  диалог,  грамотно  строить  монологическую  речь,
участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать
с  сообщениями,  докладами,  писать  рецензии,  уметь  участвовать  в  групповых
формах работы, ролевых играх;

 определять цели своей деятельности  и уметь представлять её результаты, 
 уметь выбирать  и использовать нужные средства для учебной деятельности;
 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

В  результате  изучения   курса  всеобщей  истории  в  основной  школе  (5-10  кл.)
учащиеся должны овладеть следующими  знаниями и умениями:

 Знание хронологии, работа с хронологией: 
  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты

важнейших событий всеобщей истории;
 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность

исторических событий.
 Знание исторических фактов, работа с фактами:
  характеризовать  место,  обстоятельство,  участников,  этапы,  особенности,

результаты важнейших исторических событий;
  группировать  (классифицировать)   факты  по  различным  признакам  и

основаниям.
 Работа с историческими источниками:
 читать историческую карту с опорой на  легенду, ориентироваться по карте; 
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 осуществлять  поиск  необходимой  информации   в  одном  или  нескольких
источниках  (материальных,  текстовых,  изобразительных),  отбирать  её,
группировать, обобщать;

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и
место создания.

 Описание  (реконструкция):
  последовательно  строить  рассказ  (устно  или  письменно)  об  исторических

событиях, их участниках;
  характеризовать   условия  и  образ  жизни,  занятия  людей,  их  достижения  в

различные исторические эпохи;
 На  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,  дополнительной  литературы,

электронных  изданий,  интернет-  ресурсов   и  т.п.составлять  описание
исторических объектов, памятников.

 Анализ, объяснение:
 различать факт (событие)  и его описание (факт источника, факт историка);
 различать причину и следствие исторических событий, явлений;
 выделять  характерные,  существенные  признаки  исторических  событий   и

явлений;
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
 сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
 Работа с версиями, оценками: 
  приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной

литературе;
 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым

событиям и личностям  в истории и их оценку.
 Применение знаний  и умений в общении, социальной среде:
 применять  исторические  знания  для  раскрытия  причин  и  оценки  сущности

современных событий;
 использовать знания об истории  и культуре своего народа и других народов в

общении  с  людьми  в  школе  и  внешкольной  жизни  как  основу  диалога  в
поликультурной среде;

 способствовать  сохранению  памятников  истории  и  культуры  (участвовать  в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и
охране памятников истории  и культуры).
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Календарно-тематическое планирование
5 класс

Всеобщая история

№ 

урок

а

Тема урока Кол-во

часов

1

Введение.        Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Источники 

знаний о прошлом.                     1 час
1

Раздел I  Жизнь первобытных людей                           5 часов

2 Древнейшие люди. Их внешний облик и занятия. 1

3 Родовые общины охотников и собирателей. 1

4 Возникновение искусства и религиозных верований. 1

5 Родовые общины земледельцев и скотоводов. 1

6 Родовые общины. Появление неравенства и знати. 1

7 Счёт лет в истории.                                                    1 час 1

8  Обобщение. Значение первобытной эпохи в истории человечества.                   1 час 1
Раздел II   Древний Восток.                                        18 часов

9 Природа и занятия людей в древнем Египте. 1

10 Образование Древнеегипетского государства. Фараоны. Жизнь и 

служба  вельмож.

1

11 Как жили земледельцы и ремесленники в Древнем Египте. 1

12  Военные походы фараонов. 1

13 Религия древних египтян. 1

14 Искусство Древнего Египта. 1

15 Письменность и знания древних египтян. 1

16 Повторение.                                                                   1 час 1

17 Природа и занятия людей в Древнем Двуречье. 1

18  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1

19 Финикийские мореплаватели. 1

20 Библейские  сказания. 1

21 Древнееврейское царство. 1

22 Ассирийская держава . 1

23  Персидская держава «царя царей». 1

24 Местоположение, природа и люди Древней Индии. 1
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25  Индийские касты. 1

26 Природа    в  Древнем Китае. Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1

27 Первый властелин единого Китая. 1

28 Повторение. Вклад народов Востока в мировую культуру.         1 час 1
Раздел III  Древняя Греция.                                         20 часов

29 Природа и население Древней Греции. 1

30 Греки и критяне. 1

31 Древние Микены и Троя. 1

32 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и 

исторический источник.

  1

33 Религиозные верования древних греков. 1

34 Полисы – самостоятельные города-государства в Древней Греции. 1

35 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1

36 Зарождение демократии в Афинах. 1

37 Древняя Спарта:   природа, общественное устройство. 1

38 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 1

39 Олимпийские игры в древности – общегреческие празднества. 1

40 Греко-персидские войны. 1

41 Возвышение Афин и расцвет демократии. 1

42 В городе богини Афины. V век до н.э. 1

43 В афинских школах и гимнасиях. 1

44 Возникновение древнегреческого театра. 1

45 Афинская демократия при Перикле. V век до н.э. 1

46 Города Эллады под властью Македонии. 1

47 Поход Александра Македонского на Восток. 1

48 Распад державы А.Македонского. Александрия Египетская – центр культуры Восточного 

Средиземноморья.
1

49 Повторение.                                                                    1 час 1
Раздел IV Древний Рим.                                                17 часов 

50 Природа и население  Древней Италии. 1

51 Завоевание Римом Италии 1

52 Устройство Римской республики 1

53 Вторая война Рима с Карфагеном. 1

54 Установление господства Рима во всём  Средиземноморье. 1

55  Земельный закон братьев Гракхов. 1

56 Рабство в Древнем Риме.. 1

57 Восстание Спартака 1

58 Единовластие Цезаря. 1

59 Падение республики. Установление империи 1

60 Соседи Римской империи. 1

61 В Риме при императоре Нероне. 1

62 Первые христиане и их учения. 1
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63 Расцвет империи во II веке н.э. 1

64 Вечный город и его жители. 1

65 Римская империя при Константине. 1

66 Взятие Рима варварами. Падение западной Римской империи. 1

67 Повторение. Особенности цивилизации Греции и Рима. 1

68 Обобщение. Вклад народов древности в мировую культуру. 1
6 класс

Всеобщая история

  №
урока

Тема урока Кол-
во

часов
1. Введение. Что изучает история средних веков. Источники. 1
2. Образование варварских королевств.  Государство  франков в VI- VIII веках. 1
3. Христианская церковь в VI- VIII веках. 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
7. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними  врагами. 1
8. Культура Византии. 1
9. Образование славянских государств. 1
10. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1
11. Культура стран халифата. 1
12.  Средневековая деревня и её обитатели. 1
13.  В рыцарском замке. 1
14. Возникновение средневековых городов.  Городское ремесло. 1
15.  Торговля в Средние века. 1
16.  Горожане и их образ жизни. 1
17.  Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1
18.  Крестовые походы. 1
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 в Англии и Франции. 1
23. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуост.
1

24.  Государства, оставшиеся раздробленными. Германия и Италия в XII- XV веках. 1
25.  Гуситское движение в Чехии. 1
26.  Завоевание турками – османами Балканского полуострова. 1

27.  Образование и философия. 1
28.  Средневековая литература. 1
29.  Средневековое искусство. 1
30. Культура раннего Возрождения в Италии. 1
31. Научные открытия и изобретения. 1
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32.  Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1
33. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1
34. Резервное время. 1

7 класс
Всеобщая история

№ 
урока

Раздел, тема Дата

 1 Введение. Понятие «новое время». Хронологические границы и этапы. Человек Нового  
времени. 

1

Часть 1.  Европа и мир в начале нового времени                                               19 ч

2 Технические изобретения. Почему манили новые земли. 1
 3 Великие географические открытия и их значение. 1
4 Усиление королевской власти. Абсолютизм. 1
5 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1
6 Социальные слои европейского общества, их черты. 1
7 Европейское население и основные черты повседневной жизни. 1
8 Эпоха  Возрождения и её основные черты. 1
9 Музыка и литература – гимн человеку Новому времени. Философия 

гуманизма. Первые утопии.
1

10 Новые тенденции в искусстве. Титаны Возрождения. 1
11 Развитие новой науки  вXVI – XVII веках и её влияние на технический прогресс м 

самосознание человека.
1

12 Реформация – борьба за переустройство церкви. 1
13 Учение и церковь Жана Кальвина. 1
14 Королевская власть и реформация  в Англии. 1
15 Религиозные войны  и абсолютная  власть во Франции. 1
16 Нидерландская  революция и рождение свободной республики 

Голландия.
1

17 Революция в Англии. Установление  парламентаризма. 1
18 Протекторат Кромвеля. Установление конституционной монархии. 1
19 Международные отношения. Борьба за первенство  в Европе и 

колониях.
1

20 Повторение. 1
Часть II Эпоха  Просвещения. Время преобразований.                                  8 ч

21 Просветители XVIII века, их влияние на процесс формирования правового государства и
гражданского общества.

1

22 Художественная культура Европы эпохи Просвещения. 1
23 Промышленный переворот  в Англии. 1
24 Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Формирование североамериканской нации.
1

25 Образование США. Политическая система. 1
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26  Франция в середине XVIII века: социально- экономическое и политическое развитие. 1
27 Начало революционных войн. Установление республики. Якобинская

диктатура.
1

28 Войны Директории. Н.Бонапарт. Консульство. 1
Часть III Традиционные общества в раннее новое время                                 4 ч

29 Колониальный период  в Латинской Америке. 1
30 Основные черты традиционного общества. Религии Востока. 1
31 Борьба Португалии. Франции, Англии за Индию. «Закрытие» Китая. 1
32  Правление сёгунов  в Японии. «Закрытие» Японии. 1
33 Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. 1 ч. 1
34 Резерв.1 ч. 1

8 класс
Всеобщая история

№
урока

 Тема урока Дата  
  

Часть I Становление индустриального общества в XIX  веке.              17 ч

1 От традиционного общества к обществу  индустриальному.  
Модернизация.

1

2 Индустриальная революция: достижения и проблемы.  1
3 Франция в период консульства  и  наполеоновской империи. 1
4 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1
 5 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1
 6 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность.
1

 7 Наука: создание научной картины мира. 1
8 Либералы, консерваторы: какими должно быть общество и 

государство.
1

9 Социалистические учения первой половины   XIX  века. 1
10 Революционный социализм – марксизм. Ревизионизм. 1
11 Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации  Бурбонов.
1

12 Англия в первой половине  XIX  века:  сложный путь к величию и процветанию. 1
13 Франция: революция 1848г. и  Вторая империя. 1
14 Урок повторения и обобщения. 1
15  Германия: на пути к единству. 1
16 Борьба за независимость и национальное объединение Италии 1
17 Франко-прусская война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна.
1

Часть II Мир во второй половине XIX  века                                                      16ч

18 Германская империя в конце XIX – начале XX вв. борьба за место под солнцем. 1 
19 Создание Британской империи. 1
 20 Франция: Третья республика. 1
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21 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1
21 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса.
1

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

 1

23 США: империализм и вступление в мировую политику. 1
24 Латинская Америка в XIX – начале XX  веков: время перемен. 1
25 XIX  век в зеркале художественных исканий. Литература. 1
26 Искусство XIX  века в поисках новой картины мира. 1
27 Архитектура и градостроительство.  Рождение кино. 1
28 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная 

техника».
 1

29 Китай: курс на модернизацию не состоялся. 1
30 Индия: насильственное разрушение традиционного общества 1
 31 Африка: континент в эпоху перемен 1
32 Международные отношения  в конце XIX  - начале XX в. 1
33 Урок повторения и обобщения по теме «Россия  и мир во второй  половине XIX века». 1
34 Резерв. 1

 

9 класс
Всеобщая история

№
урока

Раздел, тема Кол-во

часов
Мир в первой половине XX века.

1 Введение. Новейшая история: понятие, периодизация. Особенности исторического 
развития  в XX веке. 

1

2 Индустриальное общество в начале XX века. 1
3 Социальный реформизм как элемент государственной политики 

индустриально развитых стран.
1

4 Политическое развитие европейского общества в начале XX века. 1
5 Внешняя политика.   Происхождение Первой мировой войны. 1
6 Причины, начало, участники Первой мировой войны. 1
7 Театры боевых действий и ключевые события. 1
8 Поражение Четверного союза. Итоги Первой мировой войны. 1
9 Оформление Версальско-Вашингтонской системы  послевоенного 

мира и её противоречия.
1

10 Последствия Первой мировой войны: социальные движения, 
революции, раскол империй,  образование государств. 

1

11 Развитие международных отношений  в 20-е годы. Лига Наций и её 
деятельность. Экономический кризис 1929-1933 годов.

1

12 Опыт социальных компромиссов, демократизация во Франции, 
Великобритании, США.

1

13 Утверждение авторитарных и тоталитарных  режимов в Европе. 1
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Фашизм в Италии.
14 Приход фашистов к власти  в Германии. Внутренняя и внешняя 

политика.
1

15 Народный фронт во Франции. Гражданская война в Испании. 1
16 Восток в первой половине  XX века: Турция, Китай, Индия, Япония. 1
17 Латинская Америка в первой половине XX века. 1
18 Культура и искусство первой половины XX века. 1
19 Обострение международных отношений в 1930-е гг. Агрессия 

Японии, Италии, Германии. 
1

20 Причины и характер Второй мировой войны. Участники, этапы, 
театры боевых действий.

1

21 «Новый порядок» на оккупированных территориях. Движение 
Сопротивления.

1

22 Создание антигитлеровской коалиции и её роль в разгроме фашизма. 
Конференции.

1

23 Заключительный этап Второй мировой войны. Капитуляция 
Германии, Японии. 

1

24 Итоги  и последствия Второй мировой войны. 1

2.6. 10 класс  

Всеобщая история 

№
урок

а

Раздел, тема Дата

Мир во второй половине XX века.

1 Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. 
Послевоенное мирное урегулирование.

1

2 Причины, начало, главные черты «холодной войны». Биполярный мир. 1
3 Особенности послевоенного экономического восстановления стран  

Запад. Европы.
1

4 Становление социализма  в странах Восточной Европы. 1
5 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970. 

Экономический кризис  1970-1980-х годов.
1

6 Становление информационного общества. 1
7 Социально-экономическая политика стран Западной Европы в 1970-

2000 годах.
1

8 Идейно-политические течения и партии в современном мире. 1
9 Гражданское общество. Изменение его роли и характера в 1890-1960-х 

годах.
1

10 Социальные движения  во  второй половине XX века. 1
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11 США , Великобритания во второй половине XX –  начале XXI века. 1
12 Франция, Италия, Германия во второй половине XX – начале XXI века. 1
13 Кризис тоталитарного социализма  в странах Восточной Европы. 

Реформы 1980-90-х гг.
1

14  Страны Азии и Африки: проблемы модернизации и выбор путей 
развития. 

1

15  Мусульманский мир: модели взаимодействия внешних влияний и 
исламской традиции.

1

16 Китай, Индия, Япония во второй половине XX века. 1
17 Латинская Америка во второй половине  XX -  нач.  XXI века. 1
18 Международные и региональные конфликты в 1990 – 2000-е годы. 

Роль ООН в современном мире.
1

19 Американо-российские отношения. Расширение и трансформация 
НАТО.

1

20 Развитие науки, образования, ИКТ и их роль в современном мире. Философия. Литература
во второй половине XX века.

1

21 Изобразительное искусство, архитектура во второй половине XX века. 1
21 Кинематограф, музыкальная индустрия, СМИ.  Двойственная роль 

массовой культуры.
1

23 Глобализация как явление  современного мира, её основные 
компоненты. Пути решения глобальных проблем.

1

24 Повторение, обобщение. 1
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