
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от 

31.01.2012 № 2); 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Старогородковской СОШ; 

Авторской программы под редакцией А.А.Вигасина «Всеобщая история. 5-9 

классы» - М: «Просвещение» 2014  

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковской СОШ; 

Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ на 2020-2021 уч. г.; 

Федерального перечня учебников. 

     Рабочая программа реализуется через УМК   по предмету: 

1. « История Древнего мира: учебник для 5 класса. ФГОС»А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2016 

2.«Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. ФГОС» Агибалова 

Е.В., Донской Г.М. / под редакцией Сванидзе А.А.  -М.: Просвещение, 2017 

3.«Всеобщая история. История Нового времени 7 класс. ФГОС»  Юдовская 

А.Я. .- М:  Просвещение, 2017 

4. «Всеобщая история. История Нового времени  8 класс. ФГОС»  Юдовская 

А.Я. - М:  Просвещение, 2019 

5. «Всеобщая история. История Нового времени 9 класс. ФГОС» Юдовская 

А.Я.  ,.- М:  Просвещение, 2019 

 

     Уровень преподавания – базовый.  

        

 

РАЗДЕЛ I.Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 



Предметные результаты изучения Всеобщей истории учащимися 

5-9 классов включают:  

 

— овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необхо димой основы для миропонимания и познания 

современно го общества, истории собственной страны; 

 — способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории;  

— способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз 

личных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом;  

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. Соотнесение 

элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 5 — 9 классов по всеобщей истории в единстве её содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

1. 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 

последователь ность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, ре зультаты важнейших 

исторических событий; — группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам и основаниям. 

 3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с 

опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и 



состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 12 — 

осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; — сравнивать данные разных источников, выявлять 

их сходство и различия, время и место создания.  

4. 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, макетов, электронных 

изданий, интернетресурсов и т. п. составлять описание истори ческих 

объектов, памятников.  

5. Соотносить единичные исторические факты и общие явления; — 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.  

6. 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 исто рии и их оценку.  

7. 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 дру 

гих народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; — способствовать сохранению памятников 

истории и куль туры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

РАЗДЕЛ II. Содержание учебного предмета  

5 класс 

Всеобщая история.  История Древнего мира(68ч.) 

Введение (1 ч.) 

     Археологические раскопки  в изучении истории Древнего мира. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о 

письменных источниках. Родословная. Россия –Многонациональное 

государство. 



   Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения 

дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», 

«тысячелетие». 

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей (6ч.) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. 

   Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные 

представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 

членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и 

охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

 Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. 

Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и 

стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек 

разумный», «родовая община». 

    Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы . 

    Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего 

хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, 

ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, 

серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. 

    Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», 

«совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о 

религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия 

«дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

      Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде 

рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и 

бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».Счет лет в истории. Представление 

о счете времени по годам в древних государствах. Представление о 

христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» 

счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

         

РАЗДЕЛ П. Древний Восток(20 ч.) 

Глава 1. Древний Египет. 

    Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, 

жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения 

(насыпи, каналы, шадуфы). 

     Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», 

«вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: 

пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. 

Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 



     Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, 

Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса 

в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», 

«миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

    Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. 

Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки 

произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности 

изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 

Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 

«роспись». 

     Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия).   

Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные 

песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». 

Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Глава 2. Западная Азия в древности. 

    Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного 

Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; 

отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование 

глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении. 

Города шумеров — Ур и Урук. 

    Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового 

рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве 

людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иш-тар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководст-во. 

Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и 

пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. 

Древнейший алфавит. 

    Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие 

«единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о всемирном 

потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских 

заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим 

как столица царства. Храм бога Яхве. 

      Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 

труда. 

     Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, 

стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские 

завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение 

сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 



Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). 

Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

      Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и 

Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. 

    Персидская держава (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари 

Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. 

Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные» полчища, 

собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

Глава 3. Индия и Китай в древности. 

     Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 

Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные 

верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение 

душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 

делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под 

властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

     Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. 

Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных 

книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские 

иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение 

территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина 

Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция(21 ч.) 

Глава 1. Древнейшая Греция . 

     Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие 

страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. Древнейшие города — Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского 

царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и 

Икар). 

    Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, 

царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. 

Упадок хозяйства и культуры. 

     Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, 

Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Глава 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые 

введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение 



самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). 

Понятие «полис». 

    Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия 

для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе 

управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства.   

Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия 

«гражданин», «демократия». 

      Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта 

— военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев.    

Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, 

народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, 

Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 

межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. 

Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

      Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. 

Понятие «атлет». Награды победителям. 

     Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную 

службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие 

войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя 

Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. РольФемистокла и 

афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Глава 3. Возвышение Афин в V веке до и. э. и расцвет демократии. 

    Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского 

полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 

женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона 

и Поликлета. 

   Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. 

Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 

(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия 

Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

     Афинская демократия в V веке до н. э. Народное собрание, Совет пятисот 

и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение 

выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. 



Глава 4. Македонские завоевания в IV веке до н. э 

    Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. 

Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва 

при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к 

власти Александра. 

     Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки 

Граник. Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление 

Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель    

Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 

     Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим(19 ч.) 

Глава 1. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. 

    Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, 

Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. 

Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 

«плебеи», «сенат». 

     Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие 

галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. 

Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. 

Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. 

Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие 

«легион». 

Глава 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 

   Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые 

победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 

Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

    Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика 

Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение 

Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства.   

Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — 



«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, 

Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Глава 3. Гражданские войны в Риме 
    Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения восставших. 

     Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при 

выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. 

Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). 

Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе 

заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», 

«диктатор». 

      Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. 

Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, 

консула и других республиканских должностей, пожизненное звание 

императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Глава 4. Римская империя в первые века нашей эры 
    Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских 

племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, 

пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в 

армии и гибель Нерона. 

      Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы 

Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 

происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к 

христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от 

террористических методов управления. Последние завоевания римлян.    

Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, 

амфитеатры, храмы. 

     Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей.   

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея н Большого цирка. 

Требование «хлеба и зрелищ». 



Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Глава 5. Разгром  Рима германцами падение Западной 

Римской  империи  

     Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия 

«епископ», «Новый Завет». 

       Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, 

Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу 

императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону 

готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб 

Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение(1 ч) 

 

 

6 класс 

Всеобщая история. История Средних веков(28ч.) 

Введение. Живое Средневековье(1ч.) 

    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. 

 

Глава I. Становление средневековой Европы(5ч.) 
     Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв.  

Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывание королевства 

у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов.         

Признание римской знатью власти Хлодвига. Переход от обычая к 

писанному закону как инструменту внедрения регулирования единых 

порядков на территории Франкского государства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на 

местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к 

соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как 

инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. 

     Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для 

франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов 



и возникновение их поселений – монастырей. Белое и чёрное монашество. 

Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение 

монастырей в крупных землевладельцев.  

    Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского 

королевства. Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа 

Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа Римский и Пипин Короткий. «Дар 

Пипина»: образование государств пап римских – Папской области.          

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 

Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. Культура раннего Средневековья. 

Глава II. Византийская империя в IV—XI вв.(3ч.) 
     Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Глава III. Арабы в VI—ХI вв.(2ч.) 

 Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Глава IV. Феодалы и крестьяне(2ч.) 

    Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

    Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе(2ч.) 

  Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 

города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

 

Глава VI. Католическая церковь(1ч.) 

  Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

Глава VII. Централизованные государства Западной Европы в XI—

ХV вв. (6ч.)        

     Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские 

государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—

XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 



Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.(2ч.) 
 Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Глава IX. Культура Запвдной Европы в Средние века (2ч.) 

   Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Глава X. Народы Азии, Америки и  Африки  в Средние века(2ч.) 

   Завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

  Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 

 

7 класс 

Всеобщая история. История Нового времени(24ч.) 

 

 Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация (14 ч.) 

      Великие географические открытия конца XV — начала XVI веках. 

Начало складывания колониальной системы. Политические и экономические 

предпосылки великих географических открытий. Технические изобретения, 

благодаря которым стали возможны дальние морские путешествия. 

Организационная подготовка морских плаваний.  Плавания португальцев 

вокруг Африки.    Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие 

Васко да Гамой морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание Ф. 

Магеллана. Открытие Тихого океана. Начало колониальных захватов и 

создания колониальных империй. Завоевание испанцами и португальцами 

Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход западноевропейской 

христианской цивилизации за пределы Европы, начало синтеза культур и 

цивилизаций в Новом Свете. Европейцы в странах Азии и Африки.  

Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. 

Повседневная жизнь европейцев в конце XV — первой половине XVII в. 

Политика меркантилизма и ее последствия. Развитие техники и новая 



организация труда, распространение мануфактур, их типология. 

«Революция» цен и кризис средневековых социально-экономических 

отношений. Разрушение натурального хозяйства. Развитие товарно-

денежных отношений. Мировая торговля, возрастание значения 

банков и бирж. 

Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения 

аристократии и дворянства; усиление экономического влияния буржуазии. 

«Новое дворянство». Распад крестьянской общины и городских корпораций. 

Появление класса наемных рабочих и их положение. Повседневная жизнь 

европейцев конца XV—XVII веках.  Культура повседневности 

протестантской Европы. 

     Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М. 

Лютера, принципы лютеранской церкви. Протестантская Реформация в 

странах Европы. Крестьянская война в Германии. Учение Т. Мюнцера. 

Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейанн. Организация 

кальвинистской церкви. Распространение кальвинизма в Европе. 

Королевская Реформация в Англии. Протестантизм как элемент 

западноевропейской цивилизации. 

    Контрреформация и религиозные войны. Предпоаннск Контрреформации. 

Деятельность иезуитов, И. Лойола. Причины религиозных войн. Религиозные 

войны в Германии и Франции. Варфоломеевская ночь. Значение 

Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования новой 

религиозно-политической системы в Западной Европе. 

 Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (7ч.)  

    Нидерландская революция XVI веке.  Положение Нидерландов в составе 

владений испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление 

противоречий с испанской монархией. Испано-нидерландская война как 

социальная революция, ее буржуазный характер. Создание республики 

Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и 

протестантской морали в формировании основ нового государства. 

     Англия в конце XV — первой половине XVII веках. Природные условия и 

экономика Англии. Предпринимательство в Англии, возникновение слоя 

«новых дворян». Аграрный переворот. Процесс огораживания. 

Политический строй Англии в XVI — середине XVII веках. Формирование 

английской политической традиции. Контрреформация в Англии. 

    Английская революция XVII веках. Пуритане и англиканская церковь: 

усиление недовольства результатами «королевской реформации». «Великая 

ремонстрация» и ограничение власти короля. Гражданские войны и их итоги. 

О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь короля и провозглашение 

республики в Англии. Переплетение социально-политических и религиозных 

противоречий в Английской революции. Внутренняя и внешняя политика 

Англии в период протектората О. Кромвеля. 



Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в 

Англии при Якове II. «Славная революция» 1688 г. и установление в Англии 

конституционной монархии. 

  Раздел III. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации (3ч.) 

       Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние 

Востока и Запада. Начало европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской 

цивилизации. 

Османская империя в XV—XVII веках.  Социально-экономическое 

положение и политический строй Османской империи. Завоевания турок-

османов. Начало упадка могущества Османской империи. 

Иран в XVI—XVII веках. Политические и культурные традиции Ирана. 

Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи. 

     Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. 

Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской 

империи. Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. 

Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII веке. Балканские 

страны под властью турок. Начало национального возрождения балканских 

народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 

     Традиционные общества Востока в раннее новое 

время. Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. 

Образование и распад державы Великих Моголов. Захват Северной Индии 

афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских 

компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление 

захваченными территориями. 

      Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. 

Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения 

между китайцами и маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. 

Попытки китайских властей закрыть 

страну. 

       Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура 

японского общества. Японское государство. Внутренняя политика сёгуната 

Токугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в 

Новом Свете.     Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель 

индейских государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного 

населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование 

плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные 

пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, 

африканской и европейской культур в Америке. 

       Борьба за колонии и господство на море в XVII веке. Создание мировых 

колониальных держав после великих географических открытий. Упадок 

Испании и Португалии как морских держав. Переход первенства к 



англичанам и голландцам. Географические открытия второй половины 

XVI—XVII веках. Пиратство и каперство. 

 

8класс 

Всеобщая история. История Нового времени(24ч.) 

 

Глава I. Рождение нового мира (7 ч.) 

    Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма в 

искусстве итальянского Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэль).    Возрождение в других странах Европы. Значение Возрождения 

для формирования принципов европейской цивилизации нового времени. 

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского 

Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой 

картины мира. Революция в естествознании. Складывание мировоззрения 

нового времени. Научные открытия и появление механической картины 

мира. Рационализм. 

    Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и 

энциклопедисты. Теория общественного договора, идеи правового 

государства, разделения властей. Экономические идеи Просвещения. А. 

Смит. 

     Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь 

европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике 

европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием 

идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная жизнь 

европейцев в XVIII в. 

    Искусство и литература XVIII веке. Влияние Реформации и 

Контрреформации на формирование 

стилей  и  направлений  в  искусстве  и  литературе 

XVIII веке Барокко и церковная католическая культура. Особенности 

художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи 

XVIII веке Художественная школа протестантской Голландии», «Малые 

голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное 

содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литература 

классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его 

характерные черты. Господство светского направления в искусстве. 

Глава II.  Европа в век Просвещения (4ч.)  

        Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические 

предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина 

Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена 

ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение 

противоречий между ними. Зарождение индустриального общества 

Глава III. Эпоха революций (6ч.) 



Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские 

колонии в Северной Америке: географическое положение и природные 

условия. Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. 

Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и конфликты. 

Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Движение за 

отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в 

Северной Америке. 

     Американская революция XVIII в. Образование США. Первый 

Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные 

этапы и события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация 

независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о 

правах». Формирование политических основ американского общества. 

Окончание Войны за независимость США. Война за независимость как 

буржуазная революция. 

      Установление конституционной монархии во Франции. Кризис 

французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное 

сознание во Франции. Французское общество и королевская власть накануне 

революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия 

Национального и Учредительного собраний. Начало Великой французской 

революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство 

Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее 

значение. Основные политические течения во время революции. Виднейшие 

деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. 

Установление конституционной монархии во Франции. Королевская власть и 

революция. 

     Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. 

Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины 

и ход. Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие 

на ситуацию во Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. 

Свержение власти жирондистов и установление якобинской диктатуры. 

Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. 

Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. 

Влияние Великой французской революции на другие страны. Характер и 

итоги революции. 

  Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и 

внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в 

период термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 

18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития 

буржуазных отношений и формирования гражданского общества во Франции 

в конце XVIII в. 

        Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы 

Европы и Северной Америки раннего нового времени. Просвещение и 

революция] Влияние Великой французской революции на политическое 



развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — начало 

становления индустриальной цивилизации. 

     Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации(7ч.) 

       Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние 

Востока и Запада. Начало европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской 

цивилизации. 

Социально-экономическое положение и политический строй Османской 

империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества Османской 

империи. 

Политические и культурные традиции Персии. 

     Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. 

Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской 

империи. Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. 

Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения 

балканских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с 

Россией. 

     Традиционные общества Востока в раннее новое 

время. Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. 

Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. 

Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление захваченными 

территориями. 

      Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. 

Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. Проникновение 

европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть страну. 

       Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура 

японского общества. Японское государство. Внутренняя политика сёгуната 

Токугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в 

Новом Свете.      

    Создание мировых колониальных держав после великих географических 

открытий. Упадок Испании и Португалии как морских держав. Переход 

первенства к англичанам и голландцам.  

 

 

9 класс 

Всеобщая история. История Нового времени(24ч.) 

 

 Раздел I. Начало индустриальной эпохи( 7 ч.)  

Индустриальная революция: достижения и проблемы 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): 

свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая   техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 



   Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство.    Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации 

производства и капиталов. Возрастание роли банков.       Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, 

или империализм, его черты. 

    Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция 

и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение 

за уравнение в правах. 

   Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

    Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

     Художественная культура XIX столетия. Основные художественные 

течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, 

Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. 

Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

    Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен 

Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, 

Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. 

Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, 

Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

    Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в.   Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый интернационал. 

 

 Раздел II. Страны  Европы и США в первой половине XIX веке (7 ч.) 

    Франция в период консульства и империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 

войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 

империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный 

союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

      Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 



    Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 

1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

  Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове.     Национальное объединение 

Италии. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и 

провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение коммуны. 

    Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. 

Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. 

Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

     Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. 

Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития 

Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. 

    Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и 

внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности социально-

экономического и политического развития Англии в первой половине 19 в. , 

особенности жизни отдельных категорий населения. Внешняя политика 

Англии в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика России 

второй половины 19 в.). 

    Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный 

вывоз капитала.   

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата 

за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к 

реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

   Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — 



фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на 

Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 

     США в период монополистического капитализма. Экономическое 

развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского 

общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация 

труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина 

Монро». Агрессивная внешняя политика США.  Латинская Америка. 

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

 Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 века/ 

Раздел III.Азия, Африка и Латинская Америка в XIX –начале XX века ( 

3ч.) 

   Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества.   Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 

   Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

    Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

   Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Раздел IV.Страны  Европы и США в первой половине XIX -начале XX 

веке (7ч.)  
    Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. 

Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй 

интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

РАЗДЕЛ III. Учебно-тематический план. 

 



5 класс 

Всеобщая история.  История Древнего мира(68ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

    

Количество 

контрольн

ых работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных работ 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий 

1 Введение 1    

2 Раздел I.  

Жизнь 

первобытных 

людей 

6  1  

урок –проект 

 

3 Раздел II. 

Древний Восток 

20  1 урок –проект 

урок-игра 

 

4 Раздел III. 

Древняя Греция 

21  1 урок –проект 

урок-игра 

5 Раздел IV. 

Древний Рим 

19  1 урок –проект 

урок-игра 

 

6 Итоговое 

повторение 

1 1   

ИТОГО: 68 1 4  

 

 

 

 

 

6 класс 

Всеобщая история. История Средних веков(28ч.) 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Обще

е кол-

во 

часов 

   

Количе

ство 

контро

льных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельны

х работ 

Формы 

организации 

учебных занятий 

1 Введение. 1    

2 Глава I. 

Становление 

средневековой 

5  1  

урок-дискуссия 

 



Европы (VI-VIII 

вв.)   

3 Глава II. 

Византийская 

империя и 

славяне в IV—

XI  вв.  

3    

урок-семинар 

4 Глава III. 

Арабы в VI-XI 

вв.  

2    

урок -семинар 

5 Глава IV. 

Феодалы и 

крестьяне.  

2  1 урок –проект 

    урок-игра 

6 Глава V. 

Средневековый 

город в 

Западной и 

Центральной 

Европе.  

2  1  

урок –проект 

  урок-игра 

7 Глава VI. 

Католическая 

церковь в XI-

XIII вв. 

Крестовые 

походы.  

1    

урок –проект 

    урок-игра 

8 Глава VII. 

Централизован

ные 

государства 

Западной 

Европы в XI—

ХV вв. 

6  1 урок –проект 

 

 

 

  урок-игра 

9 Глава VIII. 

Славянские 

государства и 

Византия в 

XIV-XV вв.  

2  1  

урок –проект 

   урок-игра 

10 Глава IX. 

Культура 

Западной 

Европы в 

Средние века.  

2    

урок –проект 

   урок-игра 



11 Глава X. 

Народы Азии, 

Америки и 

Африки в 

Средние века.  

2    

урок –проект 

  урок-игра 

                         ИТОГО: 28  5  

 

 

8класс 

 

7 класс 

Всеобщая история. История Нового времени(24ч.) 
 
№ Наименование 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количест

во 

контроль

ных работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных работ 

Формы 

организации 

учебных занятий 

1 Раздел I. 

Мир в начале 

Нового времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

14  1 урок-семинар 

урок-дискуссия 

 

2  Раздел II. 

Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и в 

колониях) 

7  1 урок-семинар 

урок-дискуссия 

 

3 Раздел III. 

Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

3   урок-семинар 

урок-дискуссия 

 

ИТОГО: 24  2  

 



Всеобщая история. История Нового времени(24ч.) 
 

 

 

 

 

 

9 класс 

Всеобщая история. История Нового времени(24ч.) 

№ Наименование разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных работ 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий 

 

1 

Глава I.    

Рождение нового мира 

 

10 

 1 урок-

семинар 

урок-

дискуссия 

 

2 Глава II.   

Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и в 

колониях) 

4  1 урок-

семинар 

урок-

дискуссия 

 

3 Глава III.  

Время преобразований 

6  1 урок-

семинар 

урок-

дискуссия 

 

4 Глава IV.  

Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

4   урок-

семинар 

урок-

дискуссия 

 

ИТОГО: 24 1 3  

№ Наименование 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 



 

1 Раздел I.    

Начало 

индустриальной 

эпохи 

7  1 урок-

семинар 

урок-

дискуссия 
 

2 Раздел II. 

   Страны  Европы 

и США в первой 

половине XIX века 

7 

 

 

 

 1 урок-

семинар 

урок-

дискуссия 
 

3 Раздел III.  

Азия, Африка и 

Латинская 

Америка в XIX –

начале XX века 

3    урок-

семинар 

урок-

дискуссия 
 

4 Раздел IV.  

Страны  Европы и 

США в первой 

половине XIX –

начале XX веке 

7  1 урок-

семинар 

урок-

дискуссия 
 

ИТОГО:      24  3  
 


