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Пояснительная записка 

   Программа по истории  для основной школы предназначена для учащихся 5-9 классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

2. Основной образовательной  программы основного общего образования МАОУ СОШ  № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени; 

4.Учебного плана МАОУ СОШ № 40 города Тюмени на 2021-2022 учебный год; 

5. Авторской программы курса «Всеобщая история. История древнего мира» 5 класс /авт.-сост. Ф.А.Михайловский. – М. ООО «Русское слово» 2012г. 

(ФГОС. Инновационная школа); - авторской программы по Всеобщей истории для 6 класса М.А. Бойцова, Н.Г. Петровой «История Средних веков», М, 

Русское слово. 2012; Авторской программы для 8 класса Загладина М «Русское слово» 2013 г. 

5. Учебника для 5 класса «Всеобщая история. История древнего мира»,  издательство ООО «Русское слово» –  2014 (ФГОС. Инновационная  школа), 

для 6 класса «Всеобщая история» История Средних веков авторов Бойцова и Шукурова, М. «Русское слово» 2015, учебника для 7 класса «Всеобщая 

история» автора Дмитриевой М. «Русское слово» 2014, учебника для 8 класса автора Загладина М. «Русское слово»2014 г. 

 

Общая характеристика учебного курса «История» 

    Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у детей  формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

    Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа.         Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории должно быть 

ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций 
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    В курсе истории происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего 

мира. При этом вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке выделение локальных 

цивилизаций древности, их наименования и определение сущности являются спорными и неустановленными). 

   Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. 

   В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой 

культуры. Исходя из задачи курса — формировать историческое мышление — дается представление об общем и особенном при характеристике 

древних обществ, а также представление о том, чем отличается древний мир от мира современного. В соответствии с давней историографической и 

дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Цели и задачи учебного предмета. 

• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних обществ, различные формы социального 

и политического строя; 

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий — буддизма 

и христианства); 

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории человечества. 

Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса всеобщей истории. 

Личностными результатами изучения всеобщей истории являются: 

• осознание своей социальной и культурной идентичности на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом, 

эмоционально положительное принятие своей этнической, религиозной, локальной и региональной  общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность; 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
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• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации(с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

История древнего мира 5 класс. 

Планируемые результаты изучения истории в 5 классе: 

Выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных  

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих  

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций  

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных  

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,  

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий  

            «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);   

            б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

            (правители и подданные, свободные и рабы); 

            в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников  

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

 различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия  

древних обществ в мировой истории 

 

 

Содержание курса истории Древнего мира 
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Увлекательный мир истории 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. Источники исторических знаний. Науки помощницы истории 

Жизнь и открытия первобытных людей 

Собиратели и охотники каменного века. 

   Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на 

территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

У истоков цивилизации 

   Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления 

первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. Счет лет лет в истории 

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. 

Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные 

познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Великие державы Древнего Востока.  

Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания.  

 Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. 

Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

ДревнейшаяГреция. 

  Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология.   

Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и 

рабы.  

Рождение античного мира. 

Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии.  
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Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Причны вторжения персов в Грецию. Марафонская битва. Значение победы греков в битве при 

Марафоне. 

Древнегреческая культура. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель Олимпийские 

игры. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. 

Македонские завоевания. 

 Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра.  

Древний Рим. 

Образование Римской республики. 

  Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны.  

Римские завоевания в Средиземноморье. 

Войны с Карфагеном – причины, последствия.. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в период 

республики. 

Внутреннее положение Рима  в результате завоеваний. Земельный закон Тиберия Гракха. Законодательная деятельность Гая Гракха. Военные реформы 

Гая Мария. Диктатура Суллы. Восстание под предводительством Спартака. 

Расцвет и могущество Римской империи. 

  Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы.  

Закат античной цивилизации. 

Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение 

Западной Римской империи.  

  Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся: 

№ 

п\п 

Раздел Характеристика деятельности учащихся 

  1     Жизнь и  открытия    Называть основные исторические источники; 
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первобытных людей (8 

часов) 

 

 

Древний Восток (17 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древняя Греция 

(17 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древний Рим 

(20 часов) 

Называть и показывать по карте расселение древних людей; 

Характеризовать влияние природных условий на жизнь первобытных охотников и собирателей; 

Описывать условия жизни, орудия труда, основные занятия древнего человека. 

Объяснять влияние природных условий и хозяйственной деятельности на становление первых цивилизаций; 

Называть и показывать на исторической карте границы государств, города, территории расселения народов; 

Сравнивать цивилизации Древнего Востока, выявлять общее и различное; 

Анализировать положение различных слоев рабовладельческого общества; 

Высказывать суждения о вкладе в мировую культуру цивилизаций Древнего Востока; 

Раскрывать причины и называть время образования первых городов-полисов в Древней Греции; 

Показывать на исторической карте территорию основных полисов, главные торговые пути, крупные города, 

направления военных походов; 

Выдвигать версии о причинах греческой колонизации; 

Выявлять особенности общественного устройства, хозяйства, политического управления в полисах Греции; 

Сравнивать рабовладение в Греции и в странах Востока, выявлять сходства и различия; 

Высказывать мнение о героях «Илиады» и «Одиссеи»; 

Высказывать суждения о значении древнегреческой культуры в мировой истории. 

Выделять главные особенности римского государства; 

Характеризовать демократические порядки Римской республики; 

Объяснять причины военного превосходства римлян над другими народами; 

Высказывать суждения о последствиях римских завоеваний; 

Давать нравственную оценку гладиаторским боям и политике диктаторов Рима; 

Оценивать вклад древних римлян в культурное наследие человечества; 

Высказывать предположения о причинах гибели Западной римской империи; 

Проводить поиск дополнительной исторической информации в различных источниках. 
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Всеобщая история 6 класс: 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России, стран Европы и Азии в XVI-XVII вв.; 

• соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

• определение и использование исторических понятийи терминов; 

• использование сведений из исторической карты какисточника информации; 

• расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личности и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей(в связи с понятиями 

«централизованное государство» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах хроник, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок; 

• сопоставление  различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• расширение опыта применения историко-культурного историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

 

Планируемые результаты изучения Истории Средних веков  
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Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития европейских  государств; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 

параграфа 

учебника 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Раздел I/Раннее Средневековье  9 

3 Раздел II Европа на подъеме 11 
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4 Раздел  III. Дальние страны 5 

5 Раздел IV. На пороге Нового времени 1 

6 Урок итогового повторения 1 

Всего  28 

 

Содержание курса "История" (в рамках учебного предмета «Всеобщая история. История Средних веков»): 

Введение. Что такое Средние века. 

Средние века – период  всеобщей истории. Хронологические рамки Средневековья. Откуда наши знания о Средневековье? Медиевистика. 

Исторические источники. 

Раздел 1. Раннее Средневековье. 

В центре Ойкумены. 

Основание новой столицы – Константинополя. Особенности развития византийской империи. Императорская власть. Христианская церковь. Церковная 

иерархия, иконоборчество, иконопочитание, устройство христианской церкви. 

Византийская торговля. Великий шелковый путь. Взаимоотношения Византии и Ирана; Золотой век Византии – правление императора Юстиниана I. 

Бури на окраинах. 

Великое переселение народов, германские племена, вторжение в Европу кочевых племен аланов, сарматов, гуннов. Падение Западной Римской 

империи, образование варварских королевств. 

   Аравийский п-ов: арабские племена, их образ жизни, основные занятия. Зарождение новой религии – ислама. Пророк Мухаммед, основные 

положения ислама. Арабские завоевания, образование государства мусульман – Арабского халифата, его распад. Культура мусульманского мира. 

Держава франков. 

   Правление франкского короля Хлодвига. Принятие христианства, запись законов франков, «салическая правда».  Возвышение династии Каролингов. 

Союз франкских королей и римских пап. Пипин Короткий – король. Обряд помазания, Империя Карла великого. Завоевательные походы франков, 

управление империей, образование и культура в державе Карла Великого. Союз франкского короля и папы римского. 

Северная Европа во времена викингов. 

Распад империи, рождение из ее обломков новых государств, образ жизни норманнов, их грабительские набеги и торговые походы, основные занятия. 

Норманны – не только «северные люди». Завоевание германскими племенами Британии. Подчинение бриттов. Основание англосаксонских королевств. 

Альфред Великий. Король Вильгельм I Завоеватель. Легенды о короле Артуре. «Область датского права». Претенденты на корону: Гаральд, Харальд, 

Вильгельм. 
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Раздел II Европа на подъеме. 

Крестьяне и рыцари. 

Иерархичность средневекового общества. Основные сословия. Главное богатство Средневековья - земля. Распределение земли. Условный характер 

владения землей. Взаимоотношения сеньоров и вассалов. Феодальная лестница: сеньор, сюзерен, вассал. Воины – господа. Феодальное землевладение. 

Феодальные повинности. Крестьяне, положение крестьянства, крестьянские повинности, жизнь в общине, натуральный характер хозяйства. Рыцарство, 

вооружение средневекового рыцаря, армия, образ жизни рыцаря, его воспитание. Рыцарский турнир и рыцарский замок. 

Западная Европа в эпоху крестовых походов. 

Франция в X-XIвв. Основание династии Капетингов. Феодальные войны. Борьба с викингами. Германия в X-XIвв. Отражение набегов венгров. 

Приобретение королями Германии императорского титула. Крестовые походы и их участники. Разгром Константинополя крестоносцами. Государства 

крестоносцев на Востоке. Рыцарские ордены. Взаимоотношения мусульман и христиан в эпоху Крестовых походов. Взаимопроникновение культур. 

Крестовые походы в восточной Европе. Реконкиста. 

Лики средневекового города. 

Кризис античных городов. Оживление городской жизни в X-XIвв. Различные пути образования городов в средневековой Европе. Взаимоотношения 

городов и сеньоров. Борьба городов за независимость. Коммуны. Торговые пути и союзы. Ганза. Торговля в средиземноморье. Венеция и Генуя. 

Ярмарки. Фландрия и Шампань – центры европейской торговли. Ремесленные специальности. Объединения ремесленников. Внешний вид 

средневекового города. Рынок, ратуша, собор, управление городом. Роль городского патрициата. 

Вершина Средневековья 

Разделение церквей. Германские императоры и церковь. Объединяющая роль католической церкви. Источники богатства. Римская церковь при папе 

Иннокентии III. Еретики и борьба с ними. Учреждение инквизиции. Основные монашеские ордены. 

   Священная Римская империя: слабый государь, носильные князья. Французское королевство: собирание земель. Возвращение французских 

территорий. Людовик IX Святой. Борьба Филиппа IV красивого с папой римским. Упрочение королевской власти в Англии при Генрихе II 

Плантагенете. Подписание Иоанном Безземельным Великой хартии вольностей. Образование сословных монархий. Создание органов сословного 

представительства. Великая хартия вольностей. 

   Кризис XIV столетия: неурожаи и голод, чума, крестьянские восстания.  Жакерия, Уот Тайлер. Изменения в хозяйственной жизни, формирование 

товарного хозяйства. Кризисные явления в римской церкви. «Авиньонское пленение римских пап», Ян Гус, Столетняя война Жанна д̕ Арк. Людовик  

XI, война Алой и Белой розы в Англии. Основание династии Тюдоров. Складывание христианских государств в Восточной и Южной Европе. Создание 

славянской азбуки Кириллом и Мефодием. Православие и католицизм в Восточной Европе. 



13 

   Славяне и Балтские народы. Хазарский каганат. Волжская Булгария, Болгарское и Сербское царства. Чешское княжество. Соперничество между 

церквями. Великое княжество Литовское. 

Раздел III: Дальние страны. 

Где был и где не был Марко Поло? 

Путешествие Марко Поло на Восток и изменение представлений о мире. Завоевания монголов Вторжение монголов в Западную Европу. Устройство 

монгольской державы. Последствия монгольских завоеваний. Китайская империя и ее управление. Открытия и изобретения китайцев. Последствия 

завоевания Китая монголами. 

Индия во времена гуптов. Торговля и торговые пути. Культура Индии: искусство, научные изобретения и открытия. Религиозные верования индийцев. 

Внутренние усобицы. Завоевание Индии мусульманами. Делийский султанат. Япония в Средние века. Особенности ее развития. Культ императорской 

власти, самураи, религиозные верования японцев, культура Японии. Появление японских колонизаторов. Зарождение  государства на полуострове 

Ямото. Самураи. Распространение буддизма.  XVв. – смуты в Японии. Страны и народы Африки в Средневековье.  

    Первые земледельческие культуры в Северной Америке. Страны и народы Африки в Средние века и проверка знаний. 

   Что было общим в развитии Европы вX-XV вв. В чем отличия? 

Раздел IV  На пороге нового времени. 

Навстречу новой эпохе 

Рассказы путешественников. Каравеллы в Атлантике. Рождение Испании. Гибель   Византии.  

Изобретение И. Гутенберга. Создание обширной державы на востоке Европы. Москва – третий Рим. Подведение итогов «путешествия» по 

Средневековью                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Всеобщая история 7 класс 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
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• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

Тематическое планирование учебного материала: 

п\п                                         Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Раннее Новое время. Конец XV–первая половина XVIвв. 15 

3 Новое время. Вторая половина XVII – XVIII вв. 12 

 Всего 28 
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Содержание курса "История " (в рамках учебного предмета «Всеобщая история») 

Введение  

  Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. 

Раздел 1. Раннее Новое время. Конец XV–первая половина XVIвв.   

Великие Географические открытия и их последствия  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические 

представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго 

Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Меняющийся облик Европы 

  Развитие техники. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие.  

  Рождение капитализма. Повседневная жизнь европейцев. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения 

в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» 

человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

  Европейское Возрождение. От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. 

Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн 

человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

  Реформация и Контрреформация в Европе. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 
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народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической 

церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

  Государства Западной Европы в XVI- первой половине XVII вв. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)   

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией.  

  «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

  Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная 

правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. 

Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — король, спасший Францию». Нантский 

эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

  Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее 

итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего 

развития международных отношений. 

  Европейская культура в конце XVI- первой половине XVII вв. 

  Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления о 

Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. 

Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Раздел 2. Новое время. Вторая половина XVII – XVIIIвв. 

Взлеты и падения монархий 

  Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление 
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республики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

  Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. 

Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

  Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. 

Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 

1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

  Великая французская революция XVIIIв. Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. 

Людовик XVI. попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 

14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация нрав 

человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. 

Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

  Восток и Запад: две стороны единого мира. 

  Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством 

жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание 

империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 

1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Всеобщая история 8 класс 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
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• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

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

Учащиеся должны знать: 

• хронологию, работу с хронологией; 

• исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

• Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

источнике 

• Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

• Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

• работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории 

 

Тематическое планирование учебного материала: 

п\п                                          Наименование раздела Кол-во часов  

1 Введение. От традиционного общества к индустриальному 1 
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2 ГЛАВА I. Становление индустриального общества в XIX в.  6 

3 ГЛАВА II. Строительство новой Европы. 8  

4 ГЛАВА III. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

5 

5 ГЛАВА IV. Две Америки 2 

6 ГЛАВА V. Традиционные общества XIX в. Новый этап 

колониализма. 

6 

 Всего 28 

 

 

 

курса всеобщей истории 8 (9) класс. 

История нового времени: 1800—1913гг. 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности 

и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Завершение промышленного переворота. 

ГЛАВА I. Становление индустриального общества в XIX в.  

 Индустриальная революция: достижения и проблемы 

Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. 

Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 

сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 
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Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

  Наука: создание научной картины мира 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. 

Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

  XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. 

  Искусство XIX в. в поисках новой картины мира 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи 

раскрытия трагических противоречий между гармонично# личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. 

Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, 

Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. 

Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

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

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — 

марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 
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ГЛАВА II. Строительство новой Европы. 

  Консульство и образование наполеоновской армии 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

  Англия: сложный путь к величию и процветанию 

Англия в первой половине XIX в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. 

и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ 

социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 

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

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс 

короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. 

Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

  Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

 Германия: на пути к единству 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине против  власти Наполеона Бонапарта.  
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Франкфуртский парламент. Поражение  революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» 

Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией. Образование Северогерманского 

союза. 

 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. 

Роль Пьемонта. 

 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 

конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

ГЛАВА III. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества 

 Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под солнцем 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления 

модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппози-

ция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. 

Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к 

войне. 

 Великобритания: конец Викторианской эпохи 

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. 

Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 

 Франция: третья республика 
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Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое 

светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

 Италия: время реформ и колониальных захватов 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. 

Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

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

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-

венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрий. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания 

народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

ГЛАВА IV. Две Америки 

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

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

 США: империализм и вступление в мировую политику 

Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США— президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 

гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

 Латинская Америка в XIX —начале ХХ в.: время перемен 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 

значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 
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государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

ГЛАВА V. Традиционные общества XIX в. Новый этап колониализма. 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

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

Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые 

черты экономического развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

 Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун 

Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 

сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. 

 Индия: насильственное разрушение традиционного общества 

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост- Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности» Социальные контрасты Индии. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

 Африка: континент в эпоху перемен 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за 

независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

ГЛАВА VI. Международные отношения в XIX — начале XX В. Международные отношения: дипломатия или войны? 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернационала отвернуть 

страны от политики гонки вооружений. 
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Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

 

 


