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►Раздел І.  Пояснительная записка 

к рабочим программам по Всеобщей истории (6-9 классы) 

Рабочие программы по Всеобщей истории составлены на основе: 

- Федерального компонента Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

 - Примерной программы – Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-

Цюпы. 5-9 кл. : пособие для учителей общеобразовательных учреждений.3-е изд. -М.: Просвещение, 2016, 

-  авторской программы по всеобщей истории А.Я. Юдовской , 

- учебного плана МОУ Алужинской СОШ на уч. год.  

Уровень изучения учебного материала - базовый.  

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса для 6—9 классов. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов: «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), 

определяет последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования.  

Место курса «Всеобщая история » в учебном плане: Базисный учебный план для образовательных организаций РФ в целом выделяет 

не менее 114 ч. на изучение всеобщей истории в 6-9 классах основной школы. В данной рабочей программе распределение часов 

следующее:  6 класс- 28 ч., 7 класс-25 ч., 8 класс-27 ч, 9 класс-28 ч. 

Программа по всеобщей истории реализует три основные функции: 
 информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного поля предмета, его 

место в учебном плане и системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса 

всеобщей истории; 

 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности фундаментального ядра содержания 

курса спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи 

социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

—        социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных 

закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к 

восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы 

прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего. 
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Цель изучения курса «История Средних веков»: 
—        освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков» следующие: 
 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной идентификации шестиклассников в 

процессе освоения историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья (преимущественно с позиции эволюции 

общественных взглядов); 

 овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V—XV веках в их социальном, экономическом, 

политическом и духовно-нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и 

его значении для современного Отечества; 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе изучения истории и богатства культуры 

народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять 

и группировать признаки исторического явления, процесса; 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, сословиями, отдельными народами, 

о повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными 

людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе христианского мировоззрения и 

исламской культуры, а также с учётом особенностей эволюции средневековой личности. 

Цель изучения курса «История Нового времени»: 
—        усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод 

человека, законности; появления и развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом человечества, которые будут служить одной из основ для 

повышения их общей культуры, ключевых компетентностей. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 8 классах следующие: 
 формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов, активному применению полученных исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной 

жизни; 

 овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-

историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 
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 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, Африки и Америки, их 

взаимодействию в Новое время; 

 воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения, 

взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному проектированию, прогнозированию, 

самопознанию в процессе образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени; 

 формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталистического общества, индустрии, специфике 

отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить через ключевые задачи основные личностные, 

предметные и универсальные результаты образования и воспитания. 

Рабочая программа по всеобщей истории обеспечивает уровень компетентности учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность 

основных процессов в развитии человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь времён и извлечь для себя 

уроки на будущее. 

Цели изучения курса «Новейшая история»: 
 усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности с 

российской историей; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни. 

Общие задачи изучения предмета «Новейшая история» в 9 классе следующие: 
 формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для гражданской, национальной, социальной, культурной 

самоидентификации в современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических 

процессах, происходивших в XX — начале XXI в.; 

 овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и развития постиндустриального; сравнение и 

соотнесение различных явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах в разных 

странах и континентах с акцентированием места и роли России во всемирно-историческом процессе и значения этого периода для неё; о 

влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные системы образования, язык и культуру; 

 воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о 

расширении направлений сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

 воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к взаимопониманию, интеграции с другими народами во 

имя процветания нации и Отечества, сохранения мира; 

 развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, выявлять главное и второстепенное 

знание, группировать информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
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 формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей истории для понимания и 

осмысления усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в 

отношении направлений современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по всеобщей истории, наиболее 

актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

 деятелъностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по всеобщей истории 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, над-предметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта 

возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход 

переходный: от фронтального к индивидуальному; 

 личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения 

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое 

отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. 

Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Программа    курса «История древнего мира» составлена на основе требований к обязательному минимуму содержания 

исторического образования в основной школе.   Программа изучения курса рассчитана на 68 часов,  при учебной нагрузке 2 часа в 

неделю. 

 

УМК: 

1. учебник: Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков: Учеб. для 6 кл.  – 6-е изд.- М.: Просвещение,2020 

 

2. учебник: А.Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история. Новое время» 7 класс, - Москва 

«Просвещение», 

3.  учебник: Юдовская А.Я., Баранов Н.А. «Всеобщая история. Новое время» 8 кл. М.: Просвещение; 
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4. Учебник: Юдовская А.Я «Всеобщая история. История Нового времени»;под. ред. Искендерова А.А. 9 кл. М.: Просвещение 

        Организация образовательного процесса осуществляется через  технологии: 

1.Игровые технологии  

           2. Проблемное обучение  

Формы организации учебного процесса: 

- коллективная;  

- групповая;  

- индивидуальная.  

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков, игры-обсуждения. 

Виды и формы  контроля 

 

Контроль осуществляется через различные формы работ: 

 Лабораторная работа – самостоятельная работа с текстом параграфа после объяснения материала и выполнение 

задания в рабочей тетради; 

 Работа в группах – самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в группе по одному из предложенных 

вопросов без объяснения учителя, коллективное оценивание работы каждого участника группы; 

 Самостоятельная работа – самостоятельное изучение темы без объяснения учителя и выполнение предложенных 

заданий с возможностью консультации  учителя; 

 Практическая работа – изучение новой темы под руководством учителя с одновременным выполнением 

практических заданий всем классом для закрепления материала, 

  Тестирование, диктанты, срезы, контрольные работы. 

 Предусмотрены творческие работы учащихся: сообщения, презентации, проекты.  

►Раздел ІІ. Учебно-тематические планы 

          6 класс 
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№ п/п Наименование учебного раздела Кол-во 

часов 

1. Введение.  Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков 1 ч. 

2. Раздел 1. Раннее Средневековье  9 ч. 

3. Раздел 2. Расцвет средневековья  6 ч. 

4. Раздел 3. Осень Средневековья  11 ч. 

5. Наследие Средних веков в истории человечеств 1 ч.  

6. Итого:  28 ч. 

7 класс 

 

№ п/п Наименование учебного раздела Кол-во 

часов 

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

2. Глава І. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.  

14ч. 

3. Глава ІІ. Первые революции Нового времени. Международные отношения  5 ч. 

4. Глава ІV. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации.   

4 

5. Итоговая контрольная работа «Новое время. 16-17 в.в» 1 

 Итого: 25 ч. 
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           8 класс 

 

п/п Наименование учебного раздела Кол-во 

часов 

1. Введение. «Мир к началу 18 в.» 1 час 

2 Глава 1. Рождение нового мира 8 ч. 

3. Глава ІІ. Европа в век Просвещения 5 ч 

4. Глава ІІІ. Эпоха революций 6 ч 

5. Глава IV. Традиционные общества востока. Начало европейской 

колонизации 

6 ч 

8 Итоговая контрольная работа «Новое время. 18 в.» 1 час 

 Итого: 27 

часов 

          9 класс 

№ п/п Наименование учебного раздела Кол-во 

часов 

1. Введение.  Введение: «Долгий» XIX век 1ч. 

2. Глава I. Начало индустриальной эпохи  9 ч. 

3. Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  8 ч 

4. Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в.  3 ч. 
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5. Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в.  6 ч. 

6. Итоговое занятие  2 ч. 

 Итого: 28 ч. 

 

    

 

►Раздел ІІІ. Содержание учебной программы  

6 класс 

 

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. -1 ч. 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии Ученых о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина 

«Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

ученые изучают историю Средних веков.  

Раздел 1. Раннее Средневековье (9 ч.) 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI вв) 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию Римской империи. Расселение 

германцев в новых для них землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни 

германской общины. Германские традиции и семья. Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя и усиление 

расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. Древние германцы и Римская империя. Римский историк 

Тацит о германском образе жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям римских территорий 

германцами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила— воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. 

Изменение роли вождя и дружины. Верования германцев. Ослабление Римской империи и последующий её раздел под натиском 

варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской империи. Исторический рубеж древности и 
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Средневековья. Роль вторжения германских племён в границы ослабевшей Западной Римской империи. Территории расселения 

германских союзов племён на бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей 

Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и 

римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 

королевства. 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. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. 

Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: 

образование государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого, феодальная раздробленность. Новый король и династия Каролингов. 

Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги 

военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи 

Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических 

отношений как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. 

Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие 

единства в новых государствах. Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. Развитие 

феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их 

последствия. Система вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное право укрепляло право 

феодальной собственности. 

Западная Европа в IX—XI вв. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного 

органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и феодалы. Владения короля — его домен. Германия в 
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IX—XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. Оттон I. Ещё одно 

восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ 

жизни. Норманны и Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские 

Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред 

Великий: его оборонительная политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими 

Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограиченность 

представлений о мире у средневекового европейца. Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных. Отсутствие единых 

летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — хранители знаний и письменности. Неграмотность 

населения Европы. Карл Великий и короткая вспышка Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в распространении 

грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор. Влияние античности на 

архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык образованности и культуры. Семь 

свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия — 

книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской литературы на 

латинском языке. Англосаксонский эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский — «Песнь о Нибелунгах», 

французский — «Песнь о Роланде». 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица 

на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель новой 

империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных 

людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. 

Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 

христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, 

фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр 

культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 
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Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. 

Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II 

Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства 

восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко 

I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 

Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата 

— мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — 

заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство 

между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 

владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — интрумент 

карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — 

место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — 

мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное 

оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок 

— жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести — рыцарская культура. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые 

крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 
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средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие 

феодальной эпохи. 

Раздел 2. Расцвет средневековья (6 ч.) 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. 

Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка 

и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения 

городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на 

юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. 

От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства. 

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общества 

феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экойомического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий 

VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. 

Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. 

Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 
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Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. 

Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия 

походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их 

значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение 

мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей 

Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и 

коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской 

власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Объединение городов крестьян-

земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: 

ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление 

могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и 

его реформы. Историческое значение реформ. 'Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Раздел 3. Осень Средневековья (11 ч.) 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы 

Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — 

трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д'Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Ка)рла. Предатель-

ство и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского 

недовольства. Жакерия во Франции: её победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. 

Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 
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Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных 

утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII —король новой правящей династии в Англии. 

Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — 

процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и 

Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. 

Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе. 

Тема 8. Германия и Италия в XII—XV вв.  

Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. 

Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. 

Золотая булла как документ, закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между княжествами. От 

династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений и авторитета имперской власти. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём чешского 

государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян 

Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода 

болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии. 

Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом 

поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 
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замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы в XI—XV вв. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности в освоении окружающего 

мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллектуального труда. Устройство 

университета. Схоластика — религиозная философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. 

Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и доказательства как способ укрепления веры, 

познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его 

оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о 

природе. Опыт и наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному 

герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние рыцарской литературы на 

развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и университетского образования на формирование городской культуры. 

Городская литература — литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие 

искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарождение 

культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического мировоззрения. Воспитание нового человека. 

Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и 

искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяного 

двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и 

астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. Доступность печатной 

книги. 
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Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». Население страны — подданные одного 

господина — императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, 

военными государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных отношений. 

Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан 

Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъём. Восстановление и развитие 

городов. Художественные ремёсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщённость народов Индии. Единое культурное наследие 

древности как основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная 

власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление 

страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на территории 

Индии. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими 

странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение 

родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. 

Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. 

Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества (1ч.). Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, 

характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью 

на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт 

и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. 

Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 
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7 класс 

  Введение (1 ч) От средневековья к Новому времени. Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с 

Новым временем. 

Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (14 часов) 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–

1522 гг.), последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных захватов: причины, 

основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских 

индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий. Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена средневекового 

аскетизма идеями гуманизма.1517 г. – М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в 

Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные 

отличия от католицизма. Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) 

и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран. 

Глава 2. Буржуазные революции. Международные отношения (5 часов) 

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение средневековой католической цивилизации в 

Западную цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами 

(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в 

Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – 

культурное наследие Нового времени. Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины 

(развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Нидерландах. Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и 

парламент, Карл I. Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры 

(1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения 

аграрного общества в Англии (Великобритании). Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских 

стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества. Международные отношения в Новое время: 

борьба великих европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение. Международные отношения 

в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, 

рабовладельческих колоний). 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 часа) 
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Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Проникновение европейцев в страны Востока. 

Знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.  

Обобщение и контроль 

 Итоговая контрольная работа «Новое время. 16-17 в.в»   1 час      

8 класс 

Введение- 1 ч. Мир к началу XVIII в. 

Тема I. Рождение нового мира. (8 ч.) 

"Европейское чудо": развитие европейских государств, развитие промышленности, рост численности населения, мальтузианство, 

наступление капитализма, аграрная и промышленная революция, транспортная революция, дилижанс, развитие европейской торговли, 

европейское разделение труда, биржи, меркантилизм, «треугольная торговля», работорговля. 

Эпоха Просвещения: «Республика философов», суть эпохи Просвещения, просветители XVIII в. – продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения, идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии, новый взгляд на человека и общество, 

ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности 

человека. Английское просвещение: Джон Локк (учение о «естественных» правах человека и теория общественного договора) и Томас 

Гоббс. Шотландское просвещение: Дэвид Юм, Адам Смит. «Властители умов»: Шарль Монтескьё (теория разделения властей «О духе 

законов»), Дени Дидро, Вольтер (идеи об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях), Жан Жак Руссо (концепция о 

народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований). Экономические учения А.Смита и Ж.Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. Веротерпимость, прогресс, обмирщение сознания, космополитизм, интернационализм, 

Иммануил Кант, Чезаре Беккариа. Развитие науки в XVIII в. 

В поисках путей модернизации: понятие нации, развитие национальных идей и государств, деформация средневековых сословий, 

буржуазия, плебс, национальные государства, «царство разума» и просвещенный абсолютизм: идеи и политика воплощения, деятельность 

«просвещённых монархов», модернизация государственных институтов. 

Европа меняющаяся: в деревне и в городе, урбанизация, семья и дети, образ жизни и быт европейцев, цивилизованный человек. 

Мир художественной культуры Просвещения: литература – вера человека в собственные возможности, поиск идеала и образа героя 

эпохи. Даниэль Дэфо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Джонатан Свифт: сатира на пороки 
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современного ему буржуазного общества. П.Бомарше: гуманистические ценности эпохи просвещения. Фридрих Шиллер, И.Гете, 

философская драма. Живописцы знати: Франсуа Буше, А.Ватто, «певцы третьего сословия» (У.Хогарт, Ж.Б.Шарден), французская 

живопись (Ж.Л.Давид, Жан Батист Грёза). Музыкальное искусство эпохи Просвещения (И.Бах, В.Моцарт, Л.Бетховен, А. Вивальди, Г.-Ф. 

Гендель, Й. Гайдн). Архитектура, барокко, рококо. Секуляризация культуры. Век оперы. Театр и общество. 

Международные отношения в XVII в.: государственный интерес, Вестфальская система, война за Испанское наследство-война за 

династические интересы и за владение колониями, Северная война, войны с Турцией XVIIIв., войны за польское и австрийское 

наследство, Семилетняя война, разделы Польши. 

 

Тема II. Европейские страны в XVIII в. (6 ч.) 

Англия на пути к индустриальной эре: Англия после реставрации Стюартов. «Славная революция» 1688 г., ее значение. Вильгельм III 

Оранский. Конституционная монархия. Права личности, опыт английского парламентаризма. Становление двухпартийной системы. 

Ганноверы на троне. Власть у парламента: тори и виги. «Владычица морей»: внешняя и колониальная политика. Аграрный и 

промышленный переворот в Великобритании. Складывание новых отношений в английской деревне. Условия (предпосылки), начало и 

особенности промышленного переворота. Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе: внедрение машинной 

техники, изобретения в ткачестве. Паровая машина Дж.Уатта, изобретения Р.Аркрайта, Корба, Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Изобретатели и предприниматели. Положение рабочих. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные последствия экономических преобразований: социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Франция при Старом порядке: Франция после Людовика XIV. Французский XVIII века. Положение в деревне и городе. Ускорение 

социально-демократического развития Франции: демографические изменени, изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и ее особенности. 

Необходимость реформ для сословий. Слабость монархии, кризис «старого порядка» во Франции. 

 

Тема III. Эпоха революций в XVIII веке. (6 ч.) 

Английские колонии в Северной Америке: Британские колонии в Северной Америке в конце XVII—XVIII в. , первые колонии и их жители, 

«отцы-основатели». Образование новых британских колоний в Северной Америке. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Начало формирования североамериканской нации. Идеология американского общества. Обострение отношений 

между североамериканскими колониями и метрополией. Бенджамин Франклин. Патриотические организации колонистов. Акт о гербовом 

сборе и борьба против него. «Бостонское чаепитие». Причины Войны за независимость. 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США: причины. начало войны за свободы от метрополии и ее ход. 

1774 Первый Континентальный конгресс и его последствия. Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, патриоты и лоялисты, декларация 
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независимости США, образование США. Военные действия 1776-1777 гг., создание регулярной армии, успешная дипломатия и 

окончание войны. Помощь Франции в войне американских колоний за независимость. Итоги и значение войн за независимость США. 

Необходимость принятия Конституции. Конституция США: источники, основные положения, авторы.. Конституция США 1787 г. и ее 

отличительные особенности. Томас Джефферсон. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 

Демократическая президентская республика в США. «Американская революция». Потеря Англией североамериканских колоний. Позиция 

Европы и России в борьбе США за свободу. Историческое значение образования США. 

Французская революция XVIII в.: 14 июля 1789 – взятие Бастилии. Начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Мероприятия Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О.Мирабо, Жильбер де Лафайет – герой Нового Света. От 

монархии к республике. Поход на Версаль. Программные и государственные документы. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические клубы: Якобинский клуб. Жирондисты. Фейяны. Жак Пьер Бриссо. Конституционная монархия: 1791 провозглашение 

Конституции Франции. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Санкюлоты. 

Штурм Тюильри. Свержение монархии. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личноси 

и особенности мировоззрения. Установление Первой республики во Франции. Национальный конвент. Монтаньяры. Революционный 

трибунал. Комитет общественного спасения. Казнь Людовика XVI. Неоднородность лагеря революции. Народные восстания 1793 г. – 

контрреволюционные мятежи. Диктатура монтаньяров. Максимилиан Робеспьер. Конституция 1793г. Комитет общественного спасения. 

Якобинская диктатура. Причины прихода якобинцев к власти. Максимилиан Робеспьер, Жорж Жак Дантон, Жан-Поль Марат. 

Якобинский Конвент. Преобразования якобинцев. Луи Сен-Жюст, Жорж Кутон. Культ разума. Революционный календарь. Якобинский 

революционный террор. 

Европа в годы Французской революции: Международная ситуация накануне Французской революции. Революционные войны и 

завершение разделов Польши. Монархия против революции. Первая антифранцузская коалиция. Судьбы французской эмиграции. 

Египетская экспедиция и образование второй антифранцузской коалиции. Наполеон Бонапарт. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова, Средиземноморский поход Ф. Ф. Ушакова. Значение Французской революции. 

 

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (7 ч.) 

Османская империя. Персия: Особенности внутреннего развития Османской империи. Эпоха тюльпанов. Восстание янычар. Балканские 

владения Османской империи. Русско-турецкие войны XVIII в. и их итоги. Восточный вопрос. Социально-экономическое развитие 

Османской империи. Реформы султана Селима III. Изменения в международном положении Османской империи к концу XVIII в. Персия 

в XVII—XVIII вв. Надир-Шах. 

Индия: Внутреннее положение в Индии в конце XVII в. Распад державы Великих Моголов. Политическая раздробленность индийских 

государств. Англо-французское соперничество в Индии, британские завоевания в Индии (британское завоевание Бенгалии). Деятельность 

английской Ост-Индской компании в Индии и ее последствия для страны. 
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Китай: золотой век манчжурской империя Цин в Китае. Общественное и политическое устройство. Правление Канси. Правление 

Юнчжэна. Правление Цяньлуна. Международное положение Китая и его «закрытие» для европейцев. Отношения между Китаем и 

Россией. Китай и Европа: культурное влияние. 

Япония: Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение японской деревни. Японские города. Реформы XVIII в. в 

Японии. Режим сёгунатаТокугава и первые признаки его кризиса. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

Колониальная политика европейских держав в XVIII в.:колониальная эпоха, колониальные державы, борьба за колонии и англо-

французское противостояние. Война независимость США и колониальное соперничество. 

 

9 класс  

Глава I. Начало индустриальной эпохи  От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. 

Глава II. Страны Европы и США в первой 

половине XIX в.  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция 

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

революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в 

XIX — начале XX в.  

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. 

Глава IV. Страны Европы и США во второй 

половине XIX — начале XX в.  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

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

империализм и вступление в мировую политику. Международные отношения на рубеже 

XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Индустриальное общество в 

начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   

Политическое развитие в начале XX в.  
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Итоговая контрольная работа по курсу «Всеобщая история. Новое время» -1 ч. 

 

►Раздел ІV. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного 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 курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 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 истории своей страны и 

человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира.  

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
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2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
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· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории 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 и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

 

►Раздел V. Перечень учебно-методического  обеспечения 

1. Всеобщая история. Рабочие программы.  Предметная линия учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 кл. :пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2016, 

2. учебник: Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков: Учеб. для 6 кл.  – 6-е изд.- М.: Просвещение,2020 

 

3. учебник: А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. Новое время» 7 класс, - Москва 

«Просвещение», 

4.  учебник: Юдовская А.Я., Баранов Н.А. «Всеобщая история. Новое время» 8 кл. М.: Просвещение; 

5. Учебник: Юдовская А.Я «Всеобщая история. История Нового времени»;под. ред. Искендерова А.А. 9 кл. М.: Просвещение; 

6. Крючкова Е.А. рабочая тетрадь к учебнику Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков: Учеб. для 6 кл. – М, 2020 

7. Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Средних веков. 6 класс. – М, 2016 

8.  Электронное приложение к учебнику «история Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Вигасин 

А.А..- М., 2013» 

9. Слайдовые презентации по  отдельным темам. 
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10. Тестовые задания по  разделам 

►Раздел VІ. Список литературы 

1. Мифы Древней Греции/  Н.А. Кун. - М., 2008; 

2. Рони –Старший Ж. Борьба за огонь. Пещерный лев / Ж. Рони –Старший.- М., 2007; 

3. Библейские предания.- М., 2007; 

4.  История древнего мира: детский энциклопедический словарь.- М.: ВАКО, 2006; 

5.  Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история. М.: Аванта – Плюс, 2002 

            6.Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М. Тесты и тренировочные задания по Истории Нового времени. 7 класс.- М.:  Экзамен, 2011; 

     7.История Нового времени. 15- 19 в.в.: хрестоматия /сост. Яковлев  Л.М. .- «Новый учебник», 2009 
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►Раздел  VІІ. Календарно-тематическое планирование курса  

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс (28 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока, 

методы 

технологии 

обучения 

Цели Ожидаемый результат Д/з 
Календарн

ые сроки 

 

1.  

Введение. Что 

изучает 

история 

Средних веков 

1 

Вводный 

урок. 

 

Опираясь на знания, 

полученные в курсе истории 

Древнего мира, подготовить 

их к изучению истории СВ; 

сформировать у учащихся 

представление о СВ-е как об 

одном из периодов ВИ;  

продолжить умение 

правильно применять счет 

лет в истории, устанавливать 

длительность и синхронность 

событий, правильно 

употреблять и объяснять 

исторические термины. 

 

Понимание, что история СВ 

– это часть ВИ; знать 

значение терминов: СВ, 

хроники, архив, исторический 

источник; умение правильно 

применять счет лет в 

истории, устанавливать 

длительность и синхронность 

событий, правильно 

употреблять и объяснять 

исторические термины; 

умение работать с учебником 

и текстом исторического 

источника. 

Прочитать 

введение 
 

Раздел 1. Раннее Средневековье (9 часов) 
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2.  

Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков и 

христианская 

церковь в VI-

VIII в.в. 

1 

Комбинирова

нный 

Беседа, 

опрос, 

рассказ, 

объяснение, 

характеристи

ка, 

практический

, наглядный 

Ознакомить с жизнью 

древних германцев в IV – VI 

вв. и подвести к пониманию 

причин появления у них 

неравенства; усвоить понятие 

«великое переселение 

народов»;  Подвести 

учащихся к пониманию 

причин принятия 

христианства франками; 

подвести к пониманию 

основных направлений 

политики Карла Великого, 

показать значение его 

деятельности для государства 

франков; продолжить 

формирование умений 

составлять связный четкий 

рассказ по тексту учебника, 

участвовать в обсуждении; 

работать с текстом учебника, 

исторической картой. 

Давать определение понятий: 

Тацит, герцог, кровная 

месть, народное ополчение, 

Великое переселение народов, 

Хлодвиг, Галлия, род 

Меровингов; умение 

составлять связный и четкий 

рассказ по тексту учебника и 

другим источникам знаний, 

работать с исторической 

картой, историческими 

источниками, работать с 

текстом учебника, давать 

отзывы на ответы других 

учащихся. 

Давать определение понятий: 

майордом, феод, феодал, 

лангобарды, авары, баски;  

§1, 

 

Инд.: 

подготовить 

сообщение о 

военных 

походах 

викингов 

 



29 

 

3.  

Возникновени

е и распад 

империи 

Карла 

Великого. 

1 ч. 

Комбинирова

нный 

Беседа, 

опрос, 

рассказ, 

объяснение, 

характеристи

ка, 

практический

, наглядный 

 

Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла 

Великого. Карл и титул 

европейских правителей. 

Папа римский  и великий 

король франков. Образование 

империи Карла Великого. 

Папская область. Новый 

император. Развитие 

феодальных отношений во 

Франкском государстве. От 

свободы крестьян к 

крепостной зависимости. 

Объяснять причины 

появления в Европе новой 

империи в эпоху 

Средневековья. 

 С помощью исторической 

карты рассказывать о 

внешней политике Карла 

Великого. 

 Сравнивать политику Карла 

и Хлодвига. 

 Комментировать 

последствия Верденского 

раздела. 

§2 

 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты 

 

4.  

Феодальная 

раздробленнос

ть. 

1 

Комбинирова

нный 

Беседа, 

опрос, 

рассказ, 

объяснение, 

характеристи

ка, 

практический

, наглядный 

Подвести к пониманию 

причин возникновения 

государства у франков; 

Разъяснить причины 

возникновения феодальной 

раздробленности на примере 

Империи Карла Великого; 

Давать определение понятий: 

междоусобные войны, барон, 

рыцарь, вассал, сеньор, 

виконт, феодальная 

лестница. умение 

анализировать исторические 

факты, раскрывая причинно-

следственные связи, 

составлять характеристику 

исторических деятелей 

§3, 

прочитать, 

составить 

феодальную 

лестницу 

 

 

5.  

Англия в 

раннее 

средневековье 

1 

Комбинирова

нный 

Беседа, 

опрос, 

рассказ, 

объяснение, 

характеристи

ка, 

практический

, наглядный 

Англия в 9-11 в. в. легенды 

об английском короле 

Артуре и историческая 

реальность. Бретань и 

Британия. Норманны и их 

образ жизни. Варяги и 

народы Восточной Европы. 

Русь и варяги. Норманнские 

рюриковичи – первая 

династия князей древней 

Сравнивать королевскую 

власть в Англии, во Франции 

и Германии.  

Выявлять последствия 

норманнского вторжения во 

владения государств Европы. 

§4,5 

инд. и гр.: 

подготовить 

макет замка 

рыцарей, 

рыцарского 

снаряжения, 

сообщение о 

снаряжение 

рыцаря 
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Руси.  

6.  

Византия в VI-

XI в.в. 

Император 

Юстиниан.  

1 

 

 

Комбинирова

нный 

рассказ, 

работа с 

картой, 

проблемный 

метод, 

практический

, беседа 

Показать особенности 

императорской власти в 

Византийской империи. 

Ознакомить с важнейшими 

достижениями 

Византийского искусства. 

Продолжить формирование 

умений работать с 

историческими источниками, 

работать с исторической 

картой, раскрывать 

причинно-следственные 

связи, сравнивать, 

анализировать исторические 

факты 

Давать определение понятий: 

ромеи, симфония, димы, 

Сенат, василевс, 

автократия. 

Уметь: работать с 

историческими источниками, 

работать с исторической 

картой, раскрывать 

причинно-следственные 

связи, сравнивать, 

анализировать исторические 

факты 

§6-7, 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты 

 

7.  

Образование 

славянских 

государств 

1 

 

 

Комбинирова

нный 

Беседа, 

опрос, 

рассказ, 

объяснение, 

характеристи

ка, 

практический

, наглядный 

Ознакомить учащихся с 

расселением, занятиями и 

образом жизни славян. 

Дать представление об 

образовании славянских 

государств в центре и на юге 

Европы. 

Продолжить формирование 

умений работать с 

исторической картой, 

историческими источниками. 

Давать определение понятий: 

восточные славяне, вече, 

печенеги, Кирилл, Мефодий, 

князь 

Уметь работать с 

исторической картой, 

историческими источниками. 

§8, 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты 

 

8 

Возникновени

е ислама. 

Арабский мир 

в VI-XI в.в. и 

его распад. 

Культура 

1 

Урок 

сообщения 

нового 

материала 

Рассказ, 

объяснение, 

Дать представление о 

возникновении, ценностях и 

особенностях исламской 

цивилизации. 

Выяснить роль ислама в 

объединении арабских 

Давать определение понятий: 

ислам, Коран, пророк, 

мусульмане, халиф, халифат, 

экспансия, арабески, медресе, 

мечеть, фарси, минарет 

Уметь работать с картой, 

§9-10 

повторение 
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стран 

халифата. 

описание, 

повествовани

е, наглядный, 

эвристическа

я беседа. 

племен. 

Ознакомить с важнейшими 

достижениями исламской 

культуры. 

Ознакомиться с 

характерными чертами 

феодального строя на 

Ближнем Востоке. 

сравнивать аналогичные 

явления, делать сообщения, 

анализировать предметы 

культуры 

9

9 

Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

1 

Комбинирова

нный 

Беседа, 

опрос, 

рассказ, 

объяснение, 

характеристи

ка, 

практический

, наглядный 

Ознакомить с бытом 

средневекового крестьянина. 

Подвести к пониманию того, 

как феодалы поддерживали 

свое господство над 

зависимыми крестьянами, 

какие у них существовали 

моральные нормы. Подвести 

к пониманию того, что 

натуральное хозяйство – 

основа развития феодализма.  

Давать определение понятий: 

замок, паж, рыцарь, латы, 

забрало, турнир, герб, девиз, 

повинности, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Навыки составления 

характеристики отдельных 

социальных групп 

§ 11 

Написать 

сочинение 

об одном дне 

из жизни 

жителя 

средневеков

ой деревни 

или замка 

 

10 
Рыцарский 

замок и 
1 ч. 

Комбинирова

нный 

Беседа, 

опрос, 

рассказ, 

объяснение, 

характеристи

ка, 

практический

, наглядный 

Ознакомить учащихся с 

условиями жизни класса 

феодалов. Установление 

феодальных отношений. 

Окончательное оформление 

вассальных отношений . 

Замок- жилище и крепость 

феодала. Рыцарь- конный 

воин в доспехах. Снаряжение 

рыцаря. Культура рыцаря. 

 

§12 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты, 

 

Раздел 2. Расцвет средневековья (6 часов) 
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11 

Формирование 

средневековых 

городов. 

Горожане и их 

образ жизни 

1 

комбинирова

нный 

беседа, 

рассказ, 

повествовани

е, описание, 

объяснение, 

наглядный и 

практический 

методы 

 

Подвести к пониманию 

причин возникновения 

городов в СВ 

Показать роль труда 

ремесленников и крестьян в 

возникновении разделения 

труда между городом и 

деревней. 

Раскрыть причины, способы 

и последствия борьбы 

городов с сеньорами. 

Создать представление о 

жизни и быте горожан. 

Продолжать развивать 

умения анализировать 

исторические источники, 

исторические факты, 

раскрывать причинно-

следственные связи. 

Давать определение понятий: 

гильдии, цехи, 

самоуправление, мэр, 

коммуна, городской совет, 

бургомистр, ратуша, 

подмастерье, старшины, 

стачки, шедевр, братства. 

Уметь анализировать 

исторические источники, 

исторические факты, 

раскрывать причинно-

следственные связи, 

способствовать развитию 

творческих способностей 

учащихся. 

. 

§13   

рис.«Средне

вековый 

город», 

«Средневеко

вый 

горожанин 

 

12 
Торговля в 

Средние века 
1 ч. 

комбинирова

нный 

беседа, 

рассказ, 

повествовани

е, описание, 

объяснение, 

наглядный и 

практический 

методы 

 

Познакомить с организацией  

ремесленного производства в 

средневековом городе. 

Ознакомить с развитием 

денежного дела и 

важнейшими путями и 

центрами европейской 

торговли. Продолжить 

формирование умений 

составлять характеристику 

представителей отдельных 

групп населения, изучать 

исторические источники, 

Давать определение понятий:  

подмастерье, старшины, 

стачки, шедевр, братства, 

гильдии, товарное хозяйство, 

ростовщик, товар, ярмарка, 

банкиры. 

Уметь составлять 

характеристику 

представителей отдельных 

групп населения, изучать 

исторические источники, 

формулировать свое мнение 

§14, 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты 

 

 

13 
Могущество 

папской 
1 ч. 

комбинирова

нный 

Подвести учащихся к 

пониманию причин 

Давать определение понятий: 

католическая церковь, 

§15 

Инд. и 
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власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

беседа, 

рассказ, 

повествовани

е, описание, 

объяснение, 

наглядный и 

практический 

методы 

могущества католической 

церкви в Западной Европе. 

Разъяснить причины 

появления ересей, показать 

методы борьбы католической 

церкви с еретиками. 

Продолжить формирование 

умений работать с 

историческим источником и 

картой. 

 

православная церковь, 

индульгенция, десятина, 

реликвии, мощи, сословия, 

дворянство, еретики, 

отлученные от церкви, 

инквизиция, орден 

францисканцев, орден 

доминиканцев 

Уметь работать с 

историческим источником и 

картой. 

групп. 

сообщения 

14 
Крестовые 

походы 
1 ч. 

комбинирова

нный 

беседа, 

рассказ, 

повествовани

е, описание, 

объяснение, 

наглядный и 

практический 

методы 

Обеспечить усвоение 

учащимися причин 

организации и проведения 

крестовых походов. 

Ознакомить с главными 

особенностями первого 

крестового похода. 

Подвести к пониманию 

итогов и последствий 

крестовых походов. 

Продолжить формирование 

умений работать с 

историческим источником и 

картой, участвовать в 

обсуждении,  

Давать определение понятий: 

крестовые походы, орден 

тамплиеров, госпитальеров, 

Тевтонский орден 

Уметь работать с 

историческим источником и 

картой, участвовать в 

обсуждении, формулировать 

свое мнение. 

§16 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты, 

 

15 

Как 

происходило 

объединение 

Франции 

1 ч. 

 

Урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

Беседа, 

рассказ, 

самостоятель

ная работа 

Подвести к пониманию 

причин объединения 

Франции и выявить 

особенности этого процесса. 

Обеспечить усвоение 

понятий «Централизованное 

государство» и «Генеральные 

штаты» 

Давать определение понятий: 

централизованное 

государство, генеральные 

штаты, денежный оброк 

Уметь работать с текстом 

учебника и историческими 

источниками, анализировать, 

делать выводы, представлять 

§17 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты,  
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учащихся с 

источниками 

Показать сущность 

сословного строя 

Продолжить развивать 

умение работать с текстом 

учебника и историческими 

источниками, анализировать. 

результаты своей работы. 

16 

Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод 

1 ч. 

комбинирова

нный 

беседа, 

объяснение, 

рассказ 

Подвести к пониманию 

причин усиления 

королевской власти в 

Англии. 

Показать отличие 

Парламента в Англии от 

Генеральных штатов. 

Показать значение Великой 

хартии вольностей 

Продолжить формирование 

умения сравнивать 

однотипные исторические 

события, процессы, 

самостоятельно 

формулировать выводы и 

аргументировать их фактами 

из исторических источников, 

работать по карте 

Давать определение понятий: 

баллада, реформа, щитовые 

деньги, шериф, графство, 

хартия, парламент, палата 

лордов, палата  общин, 

Великая хартия вольностей.. 

Уметь сравнивать 

однотипные исторические 

события, процессы, 

самостоятельно 

формулировать выводы и 

аргументировать их фактами 

из исторических источников, 

работать по карте 

§18 

сообщения 
 

Раздел 3. Осень Средневековья (11 часов) 

17 
Столетняя 

война.  
1 

комбинирова

нный 

беседа, 

рассказ, 

повествовани

е, описание, 

объяснение, 

наглядный и 

Ознакомить учащихся с 

причинами и характером 

феодальной войны. 

Ознакомить с организацией 

феодального войска 

Охарактеризовать основные 

этапы Столетней войны. 

Показать героическую роль 

Давать определение понятий: 

Столетняя война, 

феодальная война, 

партизаны, жакерия 

Уметь соотносить события с 

веком, изучать исторические 

источники, логически 

мыслить, участвовать в 

§19-20 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты,  
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практический 

методы 

Жанны Д’Арк в 

освобождении Франции. 

Раскрыть причины, характер 

и исторические последствия 

средневековых крестьянских 

волнений 

 

обсуждении, сравнивать 

события, уметь выделять в 

тексте учебника главное, 

причины, последствия, 

значение, составлять план 

18 

Усиление 

королевской 

власти в 

конце XV в. 

Англии и 

Франции 

1 

комбинирова

нный 

беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

практический 

Подвести к пониманию 

значения образования 

централизованных 

государств 

Продолжить формирование 

умений анализировать 

исторические факты, 

раскрывая причинно-

следственные связи 

Понимать значение процесса 

образования 

централизованных 

государств 

Уметь сравнить пути 

завершения процесса 

объединения, анализировать 

исторические факты, 

раскрывая причинно-

следственные связи 

§ 21 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты, 

 

19 

Реконкиста и 

образование 

централизова

нных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1 

комбинирова

нный 

беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

практический 

Подвести к пониманию 

особенностей складывания 

централизованных 

государств на Пиренейском 

полуострове. 

Продолжить формирование 

умения работать с 

исторической картой, 

составлять связный и четкий 

рассказ по тексту учебника 

на основе простого плана. 

Давать определение понятий: 

реконкиста, берберы, мавры, 

кортесы, Португалия, 

Мавритания. 

Уметь работать с 

исторической картой, 

составлять связный и четкий 

рассказ по тексту учебника 

на основе простого плана. 

§22 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты, 

 

20 

Государства, 

оставшиеся 

раздробленн

ыми: 

Германия и 

Италия в XII- 

1 

Урок 

сообщения 

нового 

Рассказ, 

беседа, 

объяснение, 

Выяснить почему Италия и 

Германия оставались 

раздробленными 

государствами 

Продолжить формирование 

умений анализировать 

Давать определение понятий: 

булла, контоны, курфюст, 

чомпи, гвельфы, гибеллины 

Уметь анализировать 

исторические факты, 

раскрывая причинно-

§23-24, 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты 
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XV в.в. повествовани

е 

исторические факты, 

раскрывая причинно-

следственные связи, работать 

с исторической картой, 

составлять связный и четкий 

рассказ по тексту учебника 

 

следственные связи, работать 

с исторической картой, 

составлять связный и четкий 

рассказ по тексту учебника 

21 

Гуситское 

движение в 

Чехии. 

1 

комбинирова

нный 

беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

практический 

Показать причины 

возникновения в Чехии 

народного движения против 

католической церкви. 

Показать историческую роль 

личности Яна Гуса. 

Продолжить формирования 

умения сравнивать, давать 

характеристику 

исторической личности, 

анализировать, 

устанавливать связи между 

причинами и следствиями. 

Давать определение понятий: 

паны, церковный собор, 

патриот, табориты, 

умеренные, Сейм, гуситское 

движение 

Уметь сравнивать, давать 

характеристику 

исторической личности, 

анализировать, 

устанавливать связи между 

причинами и следствиями. 

§ 25 

Задания в 

группах к 

уроку 24 

 

22 

Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

1 

комбинирова

нный 

беседа, 

объяснение, 

рассказ 

Показать причины падения 

Византии, быстрого захвата 

турками-османами 

Балканского полуострова и 

причины упадка Османской 

империи. Продолжить 

формирование умений 

работать с историческими 

источниками, картой.  

Давать определение понятий: 

янычар, турки-османы, 

султан, военно-

административная система, 

шейх, сипахи 

Уметь работать с 

историческими источниками, 

картой. 

§26 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты 

 

23 

Образование 

и философия. 

Средневекова

я  литература 

1 

Урок-

презентация 

с 

использовани

ем 

Показать, что развитие 

городов и образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе способствовало 

Давать определение понятий: 

домна, мушкет, астролябия, 

литеры, диспут, декан, 

ректор, астрология, 

алхимия,эпос, ваганты, 

§27-28, 

заполнить 

таблицу 
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информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

подъему культуры. 

Ознакомить учащихся с 

великими произведениями 

средневекового искусства. 

труверы, миннезингеры, 

витражи, романтический, 

готический 

 

24 

Средневеково

е искусство. 

Культура 

раннего 

Возрождения 

в Италии. 

1 

комбинирова

нный 

беседа, 

рассказ, 

повествовани

е, описание, 

объяснение, 

наглядный и 

практический 

методы 

Подвести учащихся к 

пониманию причин подъема 

культуры в Италии в XIV в. 

Обеспечить усвоение 

учащимися понятия 

«Культура Возрождения». 

Продолжить формирование 

умений анализировать 

различные виды 

художественных текстов, 

делать выводы, составлять 

связный и четкий рассказ 

Давать определение понятий: 

возрождение, интеллигенция, 

гуманизм 

Уметь анализировать 

различные виды 

художественных текстов, 

делать выводы, составлять 

связный и четкий рассказ 

§29, 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты 

 

25 

Научные 

открытия и 

изобретения 

1 ч.  

Показать уровень 

технических открытий и 

изобретений. 

Начало великих 

географических открытий. 

Изобретение книгопечатания. 

Доказывать, что в 14 в. стали 

преобладать практические 

знания. 

Объяснять связь между 

использованием водяного 

колеса и развитием 

металлургии. 

Анализировать последствия 

развития мореплавания. 

 

§30, 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты 

 

26 

Средневекова

я Азия: Китай 

и Индия, 

Япония 

1 

комбинирова

нный 

беседа, 

объяснение, 

рассказ 

Дать представление о 

средневековой Индии и 

Китае, показать особенности 

их экономического и 

политического развития. 

ознакомить с достижениями 

культуры этих стран. 

Давать определение понятий: 

султанат, касты, насан, 

брахманизм, буддизм, 

индуизм, ислам, Великий 

шелковый путь, фарфор, 

пагода, пейзажи, улус 

Уметь работать с картой, 

§31-32 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты, 
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Продолжить формирование 

умения работать с картой, 

рассуждать, сравнивать и 

анализировать 

рассуждать, сравнивать и 

анализировать 

27 

Государства 

и народы 

Африки и 

доколумбово

й Америки  

1 

комбинирова

нный 

беседа, 

объяснение, 

рассказ 

Ознакомить учащихся с 

основными занятиями, 

нравом и бытом народов 

Америки. Проследить 

процесс организации 

государств в доколумбовой 

Америке. Познакомить с 

образом жизни, занятиями 

народов Африки, 

достижениями их культуры. 

Развивать умение составлять 

сложный план параграфа 

Давать определение понятий: 

майя, ацтеки, инки, пигмеи, 

бушмены 

Умение составлять сложный 

план параграфа 

§33-34, 

Прочитать, 

выучить 

понятия и 

даты 

 

28 

Наследие 

Средних 

веков в 

истории 

человечества 

1 
Контрольная 

работа 

Обеспечить системное 

усвоение знаний учащихся по 

характерным чертам 

средневекового общества. 

Продолжить формирование 

умений изучать исторические 

источники, анализировать, 

делать выводы 

Уметь оперировать 

полученными знаниями; 

сопоставлять факты и 

события из истории разных 

государств и народов; 

работать с исторической 

картой; изучать исторические 

источники, анализировать, 

делать выводы 

-  
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Календарно-тематическое планирование курса «Новое время» 7 класс 

№ Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Д/з Дата 

пл

ан 

фа

кт 

1  От 

Средневековья 

к Новому 

времени. 

1 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Европа в конце 

средневековья. Что изучает 

новая история. 

Хронологические рамки 

нового времени. Человек 

Нового времени. Черты 

нового общества.  

Использовать ранее 

изученный  материал; 

анализировать 

источники. Объяснять 

смысл понятия «Новое 

время» 

Введение 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

  

2 Глава 1. 

Мир в 

начале 

Нового 

времени. 

Великие 

географич

еские 

открытия. 

(14 часов) 

Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану 

1 Комби

нирова

нный 

Новые изобретения и 

усовершенствования. Новое 

в военном деле и 

судостроении. Португалия 

–лидер исследования путей 

в Индию. Путешествия 

Васко да Гамы, Бартоломеу 

Диаш.  

Работать с картой 

(показывать маршрут 

путешествий); 

выделять главное в 

тексте; анализировать 

документы. 

П.1, прочитать, 

заполнить таблицу 

  

3  Встреча миров. 

Эпоха Великих 

географических 

открытий и их 

последствия . 

1  Четыре путешествия  

Христофора Колумба. 

Второе открытие нового 

материка: Америго 

Веспуччи. Первое 

кругосветное путешествие. 

Фернандо Магеллан. 

Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в 

Азию. Начало создания 

колониальной империи. 

Оценить открытия Х. 

Колумба, Ф. 

Магеллана, Э.Кортеса. 

Рассказать о значении 

Великих 

географических 

открытий. Находить на 

карте путь 

первооткрывателей. 

П.2, прочитать 

,заполнить таблицу 
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Значение Великих 

географических открытий. 

 

4  Усиление 

королевской 

власти в 16-17 

веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

1 Комби

нирова

нный 

Значение абсолютизма для 

развития общества. Короли 

и парламенты. Единая 

система государственного 

управления. Король и 

церковь. Армия на службе 

монарха. Единая 

экономическая политика. 

Создание национальных 

государств  и национальной 

церкви. 

Выделять главное в 

рассказе учителя и в 

тексте; составлять 

схемы; составлять 

устный рассказ по 

сюжету.  

П.3, прочитать,    

5  Дух 

предпринимате

льства 

преображает 

экономику. 

1 Комби

нирова

нный 

Зарождение 

капиталистических 

отношений. Буржуазия и 

наемные рабочие. 

Совершенствование 

техники. Возникновение 

мануфактур, развитие 

товарного производства. 

Торговые 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

работать с учебником. 

Рассказать об условиях 

развития 

предпринимательства. 

Уметь сравнивать труд 

ремесленника и 

работника 

мануфактуры. 

П.4, прочитать. 

Выполнить задания 

в рабочей тетради  

  

6  Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время.  

1 Комби

нирова

нный 

Буржуазия нового времени. 

Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. 

Низшие слои общества. 

Законы о нищих.  

Самостоятельно 

работать с учебниками 

и документами; 

пользоваться 

иллюстрациями. 

П.5 прочитать, 

выполнить задания 

2-4 

 

7  Повседневная 

жизнь. 

1 Комби

нирова

нный 

Главные беды: эпидемии, 

голод и войны. Изменения 

в структуре питания и в 

моде. 

Самостоятельное 

изучение материла 

Стр.59-60 

прочитать, 

подготовить 

сообщение 
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8  Великие 

гуманисты 

Европы 

1 Комби

нирова

нный 

От раннего  - к высокому 

Возрождению. 

Образованность кА 

ценность. Гуманисты о 

месте человека во 

Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Первые утопии 

об общественном 

устройстве: Томас Мор, Ф. 

Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты»- рекомендации по 

самосовершенствованию. 

Объяснять смысл 

новых представлений о 

человеке и обществе. 

Составить развернутый 

план параграфа. 

Подготовить 

сообщение и 

презентацию о Т. Море, 

Ф. Рабле, М.Монтене. 

Стр.69-77 

прочитать, 

заполнить таблицу 

 

9  Мир 

художественно

й  культуры 

Возрождения 

1 Комби

нирова

нный 

Высокое Возрождение: 

античное наследие и 

«диалог культур». 

Рождение 

гуманизма..Шекспир и 

Сервантес: спор о Человеке. 

Музыкальное искусство 

Зап. Европы.  Новые 

тенденции в 

изобразительном искусстве 

. «Титаны Возрождения». 

Ленардо да Винчи, 

Микеланджело Буонароти, 

Рафаэль Санти. 

Особенности искусства 

Испании и Голландии. 

Сравнивать 

особенности развития 

культуры, описывать 

достижения культуры  

разных периодов, 

делать выводы. 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

П.6 изучить,  

заполнить таблицу 

 

10  Рождение новой 

европейской 

науки. 

1 Комби

нирова

нный 

Новые шаги в постижении 

тайн природы. Вселенная 

глазами Н. Коперника, 

Д..Бруно , Г. Галилея, 

Ньютон, Р. Декарт, Д. Локк 

Объяснять влияние 

научных  открытий 

Нового времени на 

технический прогресс и 

самосознание человека.   

Стр. 94-101 

прочитать, 

заполнить таблицу, 

выучить 

 

11  Начало 1 Комби Причины Реформации и ее Составлять план ответа П.7 прочитать,  
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Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства. 

нирова

нный 

распространение в Европе. 

Мартин Лютер. Основные 

положения его учения. 

Народная Реформация и 

крестьянская война. Томас 

Мюнцер. Католики и 

протестанты 

на вопрос; обьяснять 

термины и понятия. 

выполнить задания 

1-5 

12  Распространени

е Реформации в 

Европе. 

Контрреформац

ия  

1 Комби

нирова

нный 

Ж. Кальвин и его учение о 

предопределении человека. 

Кальвинистская церковь. 

Орден иезуитов. Борьба 

католической церкви с 

реформацией. Филипп 2 

против Реформации. 

Использовать 

документы при ответе 

на вопрос. 

П.8 прочитать, 

ответить на 

вопросы. 

Подготовить 

сообщение 

 

13  Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии в 16 

веке. Борьба за 

господство на 

морях 

1 Комби

нирова

нный 

Генрих 8 и начало 

Реформации «Сверху. 

Содержание и методы» 

королевской реформации. 

Елизавета 1. Укрепление 

англиканской церкви и 

абсолютизма. Борьба с 

Испанией. 

Делать сравнительный 

анализ англиканской и 

католической церквей. 

Составить рассказ о 

религиозно-социальном 

движении в Англии 

П.9 прочитать, 

выполнить  задания 

2-4 

 

14  Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

1 Комби

нирова

нный 

Борьба между католиками и 

гугенотами . 

Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. 

Генрих 4 Бурбон. Нантский 

эдикт. Реформы Ришелье. 

Усиление Франции сред. 17 

века  

Составлять 

характеристику 

историческим 

деятелям; оценивать 

явления. 

П.10 прочитать, 

подготовить 

сообщения.  

 

15  Контрольная 

работа по теме: 

«Мир в начале 

Нового 

1 тестир

ование 

  -  
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времени. 

Великие 

географические 

открытия.» 

16 Глава ІІ. 

Первые 

революци

и Нового 

времени. 

Междунар

одные 

отношени

я (4часа) 

Освободительна

я война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединенных 

провинций 

1 Комби

нирова

нный 

Особенности 

экономического и 

политического развития 

Нидерландов. 

Экономические и 

религиозные противоречия 

с Испанией. 

Иконоборческое движение. 

Начало освободительной 

войны. 

Выделять главное в 

тексте; работать с 

документами. Называть 

причины революции в 

Нидерландах. 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям. 

П. 11 прочитать. 

Выполнить задания 

1-5 

 

17  Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии 

1 Комби

нирова

нный 

Английская революция сер. 

17 века и ее причины. 

Король и парламент. 

Гражданская война. 

Провозглашение 

республики. Великая 

ремонстрация Оливер 

Кромвель и создание армии 

нового образца» . Реформы 

парламента. Англия-первая 

страна в Европе с 

конституционной 

парламентской монархией. 

Составлять 

характеристику 

историческим 

деятелям. Объяснять 

причины начала 

противостояния короля 

и парламента в Англии. 

Составить рассказ об 

основных   событиях 

Гражданской и 

английской революции. 

Составлять сообщение 

об О. Кромвеле и его 

роли в изменении 

Англии 

П.12 изучить. 

Ответить на 

вопросы 2-5  

 

18  Путь к 

парламентской 

монархии 

1 Комби

нирова

нный 

Реформы английского 

парламента. Движение 

протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель- 

Составить рассказ о 

политическом курсе 

О.Кромвеля. Объяснять 

особенности 

П.13 прочитать, 

выполнить задания 

1-4 
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пожизненный лорд-

протектор Английской 

республики. 

преобразования в стране. 

Славная революция 1688 г. 

и рождение парламентской 

монархии. Реставрация 

Стюартов. Складывание 

двухпартийной  

политической системы: 

тори и виги. Англия – 

владычица морей. Начало и 

конец эпохи вигов. 

парламентской системы 

в Англии. Составлять 

словарь понятий темы 

урока и 

комментировать. 

19  Международны

е отношения в 

16-18 веках 

1 Комби

нирова

нный 

Причины международных 

конфликтов в 16-18 веках. 

Тридцатилетняя война: 

причины и ход войны. 

Военная система. 

Организация европейских 

армий и их вооружение. 

Окончание войны и ее 

последствия. Вестфальский 

мир. 

Самостоятельно 

готовить сообщения по 

заданной теме; 

работать с картой. 

Уметь ориентироваться 

по карте в ходе 

рассказа об основных 

событиях 

международных 

отношений.  

П.14 изучить. 

Ответить на 

вопросы 2-5.  

 

20  Контрольная 

работа по теме: 

«Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международны

е отношения 

1 тестир

ование 

  -  

21 Глава ІV. 

Традицио

нные 

Блистательная 

Порта: период 

расцвета и 

1 Комби

нирова

нный 

Государство - верховный 

собственник земли. 

Общинные порядки в 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать 

Стр. 197-200 

прочитать. 

Выполнить задания 
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общества 

Востока. 

Начало 

европейск

ой 

колонизац

ии. (4 

часа) 

начало упадка деревне. Регламентация 

государством жизни 

подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, 

синтоизм. 

традиционное 

общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. Использовать 

ранее изученный 

материал для решения 

проблемных задач. 

1-3 

22  Индия, Китай и  

Япония: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового времени 

1 Комби

нирова

нный 

Индия, Китай и  Япония. 

Особенности развития 

стран. Традиционные 

общества в эпоху раннего 

Нового времени 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать 

традиционное 

общество с 

европейским. 

П.15 прочитать, 

заполнить таблицу. 

Ответить на 

вопросы 1-3 

 

23  Индия, Китай, 

Япония. Начало 

европейской 

колонизации. 

1 Комби

нирова

нный 

Империя Великих Моголов 

и Индии. Кризис и распад 

империи. Борьба 

Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание 

Китая. Цинская империя. 

Русско-китайские 

отношения. Китай и 

Европа. Япония в период 

правления династии 

Токугавы. Правление 

сегунов.  

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов. 

Анализировать 

политику Акбара. 

Сравнивать развитие 

Китая, Индии и 

Японии. 

Актуализировать ранее 

изученный материал 

для решения новых 

учебных проблем. 

П.16 прочитать, 

подготовиться к к/р 

 

24  Контрольная 

работа по теме: 

«Традиционные 

общества 

Востока. 

Начало 

1 тестир

ование 

  Подготовиться к 

итоговой 

контрольной 

работе 
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европейской 

колонизации» 

25 Повторен

ие 

Мир в эпоху 

раннего Нового  

времени. 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

обобще

ния 

Переход от средневековья к 

новому времени (сущность 

и значение). Влияние 

революций 17-18 в.в. на 

дальнейшее развитие стран. 

Итоги и уроки раннего 

Нового времени. 

Выявлять основные 

общественные и 

культурные процессы 

Нового времени. 

Отмечать уроки Нового 

времени. Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученного 

курса учебника. 

Обобщать изученный 

материал; делать 

выводы. 

-  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Новая история  18 в.» 8 класс (27 часов) 

№ Раздел Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Вид контроля Д/з Дата 

1  Введение. Мир 

к началу XVIII 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Развитие всемирной торговли. 

Развитие национальных 

государств в Европе. Капитализм 

свободной конкуренции. 

Возрастание роли банков. 

Устный опрос, 

подготовить 

сообщение, 

презентацию  

Стр. 5-8 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

 

2 Рождение 

нового 

мира 

«Европейское 

чудо» 

1 Комб

иниро

ванн

Развитие европейской торговли. 

Рост населения. Завершение и 

итоги промышленного переворота. 

подготовить сообщение 

о аграрной революции 

§1прочитать, 

подготовить 

сообщение о 
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ый Достижения Англии в развитии 

машинного производства. 

Завершение в Англии аграрной 

революции. Переворот в средствах 

транспорта.  

аграрной 

революции в 

Англии 

3  Эпоха 

Просвещения 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Просветители 18 века. Идеи 

Просвещения. Экономические 

учения А. Смита, Ж. Тюрго, Руссо. 

Идеи энциклопедистов - 

альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы.  

Художественная культура. Поиск 

идеала, образа героя эпохи. 

Особенности развития литературы 

и музыки. Секуляризация 

культуры. 

Выделять главное и 

систематизировать 

выделенное в таблицу. 

Доказать, что 

образование стало 

осознаваться некоторой 

частью общества как 

ценность. Уметь 

раскрывать смысл 

учений Д. Локка, Ш.  

Монтескъе, Вольтера, 

Ж-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, 

идеи Просвещения и их 

проявление в 

творчестве деятелей 

эпохи. 

 

§2 прочитать, 

заполнить 

таблицу 

«Просветители 18 

века» 

 

4  В поисках 

путей 

модернизации 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Развитие национальных идей. 

Деформация средневековых 

сословий. Национальные 

государства. Просвещенный 

абсолютизм 

Словарная работа, 

устный опрос, 

кроссворд. 

§3 прочитать, 

ответить на 

вопросы 1-4 

 

5  Европа 

меняющаяся 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Развитие и изменения в городах и 

деревнях Европы. Семья и дети. 

Человек воспитанный. 

. §4 прочитать, 

подготовить 

сообщение с 

прзентацией. 

 

6-7  Мир 

художественно

2 Комб

иниро

Тема: Вера человека в 

собственные силы. Творчество 

Тест, устный опрос. 

Таблица. Демонстрация 

§5-6 прочитать, 

заполнить 
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й культуры 

Просвещения 

ванн

ый 

великих писателей, художников, 

композиторов эпохи 

Просвещения. 

презентации по выбору. таблицу 

8  Международны

е  отношения в 

18 веке 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Причины международных 

конфликтов в16-18 веках. Военная 

система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Северная 

война. Семилетняя война. Война 

за испанское наследство. Разделы 

Польши. 

 §7 прочитать, 

выполнить 

задания в раб. 

Тетради 2-4. 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

 

9  Контрольная 

работа по теме: 

«Рождение 

нового мира»  

1    -  

10 Глава2. 

Европа в 

век 

Просвещен

ия 

Англия на пути 

к 

индустриально

й  эре 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Аграрная революция в  Англии. 

Промышленный переворот, его 

предпосылки и особенности. 

Условия труда и быта фабричных 

рабочих. Первые династии 

промышленников. Движения 

протеста. 

 §8 прочитать, 

ответить на 

вопросы. 

Подготовить 

презентацию 

«Аграрная 

революция в  

Англии.» 

«Промышленный 

переворот» 

 

11 

 

 Франция при 

Старом 

порядке 

1 

 

Комб

иниро

ванн

ый 

 

Франция в середине 18 в.: 

экономическое и политическое 

развитие. Кризис абсолютизма во 

Франции. Великая французская 

революция. Начало революции. 

Революционные политические 

группировки «Гора» и «Жиронда». 

Конституция 1791 г. Свержение 

монархии. Коммуна Парижа. 

Устный опрос. 

Тест, письменное 

задание. 

§9 прочитать. 

Выполнить 

задания 1-4 
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Революционный террор, казнь 

Людовика 16. Якобинская 

диктатура и террор 

12  Германские  

земли в 18 в. 

1 

 

Комб

иниро

ванн

ый 

 

Раздробленность Германии. 

Политическое развитие 

германских земель. 

Бранденбургско-Прусское 

государство. Политика Фридриха 

II.  

 §10 прочитать, 

выполнить 

задания в раб. 

тетради 

 

 

13  Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 

18 в. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Экономическое развитие 

монархии Габсбургов. 

Демографическое и социальное 

развитие. Эпоха реформ 1740 -

1792 г.г. 

Устный опрос §11 прочитать, 

ответить на 

вопросы 1-4 

 

14  Контрольная 

работа по теме: 

Европа в век 

Просвещения  

1    -  

15 Эпоха 

революций 

Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Первые колонии в Северной 

Америке. Колониальное общество: 

хозяйственная и политическая 

жизнь. Формирование 

североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. 

патриотические организации 

колонистов. 

Устный опрос, разбор 

исторических 

документов. 

§12 прочитать, 

поработать с 

текстом учебника 

и доп. 

источниками. 

 

16  Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Причины войны за независимость 

и ее начало. Д. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация 

независимости. Ход войны, итоги 

и значение.  Образование США. 

Конституция 1787 г. 

Устный опрос, тест, 

словарная работа, 

§13 прочитать, 

составить  схему 

государственного 

устройства США. 
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17-

18 

 Французская 

революция 18 

в. 

2 Комб

иниро

ванн

ый 

Движение санкюлотов и раскол 

среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера – «якобинца без 

народа». Термидорианский 

переворот. Директория. 

Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт и установление 

консульства. Значение Великой 

Французской революции. 

Тест, письменное 

задание. 

§14-15 прочитать, 

Выполнить 

самостоятельную 

работу с опорой 

на содержание 

изученной главы 

учебника.  

 

19  Европа в годы 

Французской 

революции 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Монархи против революции. 

Первая антифранцузская коалиция 

1792-1797 г.г. Вторая 

антифранцузская коалиция 1798-

1801 г.г 

Сообщение, устный 

опрос, тест. 

§16 прочитать, 

ответить на 

вопросы 1-5 

 

20  Контрольная 

работа по теме: 

«Эпоха 

революций»  

1   Тестирование  -  

21 Традицион

ные 

общества 

Востока. 

Начало 

европейско

й 

колонизаци

и 

Османская 

империя. 

Персия 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

«Эпоха тюльпанов». Русско-

турецкие войны второй половины 

18 в. Персия в 18 в. Социально-

экономическое развитие 

Османской империи. 

Работа с 

дополнительными 

материалами, устный 

опрос, тест. 

§17 прочитать, 

выполнить 

задания 2-3 

 

22  Индия 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Империя Великих Моголов и 

Индии. Кризис и распад империи. 

Борьба Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

 §18 прочитать, 

подготовить 

сообщение 

 

23  Китай  1 Комб

иниро

ванн

Маньчжурское завоевание Китая. 

Цинская империя. Русско-

китайские отношения. Китай и 

Сообщение, тест, 

устный опрос. 

§19 прочитать, 

ответить на 

вопросы 1-5 
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ый Европа. 

24  Япония 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Япония в период правления 

династии Токугавы. Правление 

сегунов. «Закрытие Японии» 

Устный опрос, 

письменное задание. 

§20 прочитать, 

ответить на 

вопросы 2-4 

 

25  Колониальная 

политика 

европейских 

держав 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Колониальная эпоха. 

Колониальные державы. Борьба за 

колонии. Англо-французское 

противостояние. 

 §21 прочитать. 

Заполнить 

таблицу 

 

26  Контрольная 

работа по теме: 

«Традиционны

е общества 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации» 

1    Подготовиться 

Итоговой 

контрольной  

работе 

 

27  Итоговая 

контрольная 

работа 

1    -  
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ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 9 класс (28 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-во 

часов 

Практическая часть Домашнее задание Дата проведения 

план факт 

1 Введение: «Долгий» XIX век 1 
 

Предисловие 
  

Глава I. Начало индустриальной эпохи (9 ч) 

2 Экономическое развитие в XIX – 

начале ХХ в. 

1 Составление схемы § 1 
  

3 Меняющееся общество 1 Тест §2 
  

4 Век демократизации 1 Беседа §3 
  

5 «Великие идеологии» 1 Составление таблицы § 4 
  

6 Образование и наука 1 Текущий § 5 
  

7-8 XIX век в зеркале 

художественных исканий 

2 Составление таблицы § 6 
  

9 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX в. 

1 Пересказ § 7 
  

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч) 

10 Консульство и Империя 1 Тест § 8 
  

11 Франция в первой половине XIX 

в.: от Реставрации к Империи 

1 устный опрос § 9 
  

12 Великобритания: экономическое 

лидерство и политические 

реформы 

1 Составление таблицы, 

беседа 

§ 10 
  

13  «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 

1 устный опрос § 11 
  

14 Германия в первой половине XIX 

в. 

1 Беседа § 12 
  

15 Монархия Габсбургов и Балканы 

в первой половине XIX в. 

1 Тест § 13 
  

16 США до середины XIX в.: 

рабовладение, демократия и 

1 Работа по группам § 14 
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экономический рост 

17 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Страны Европы и 

США в первой половине XIX в.» 

1 Контрольная работа 
   

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч) 

18 Страны Азии в XIX — начале ХХ 

в. 

1 устный опрос § 15 
  

19 Африка в XIX — начале ХХ в. 1 Пересказ § 16 
  

20 Латинская Америка: нелёгкий 

груз независимости 

1 Работа по группам § 17 
  

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (6 ч) 

Итоговое занятие (2 часа) 

21 Великобритания до Первой 

мировой войны 

1 Беседа § 18 
  

22 Франция: Вторая империя и 

Третья республика 

1 Составление схемы § 19 
  

23 Германия на пути к европейскому 

лидерству 

1 Групповая работа по 

письменным заданиям 

§ 20 
  

24 Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны 

 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1 Пересказ § 21-22 
  

25 США в эпоху «позолоченного 

века» и «прогрессивной эры» 

1 Тест § 23 
  

26 Международные отношения в 

XIX — начале ХХ вв. 

1 Составление схемы, 

беседа 

§ 24 
  

27 Контрольная работа по тему: 

«История Нового времени XIX 

— начала ХХ в.» 

1 Контрольная работа с 

тестами разного уровня 

сложности. 

Повтор. § 1-24 
  

28 Итоговое занятие по курсу 

«История Нового времени XIX 

— начала ХХ в.» 

1 Беседа 
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