
 



 
  



1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовой базой изучения курса истории в основной школе 

являются следующие документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897).  

Фундаментальное ядро содержания общего образования (разработано 

Российской академией наук и Российской академией образования, 2011). 

Историко-культурный стандарт (разработан в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. 

№ Пр.-1334 и утвержден 30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета 

Российского исторического общества). 

Предмет «история» является одним из основных предметов, имеющих 

высокий воспитательный потенциал. Ориентиром для воспитательной 

составляющей исторического образования являются следующие документы: 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

29 мая 2015 года № 996-р). 

 

 

Программа составлена на основе: 

Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы / 

Российская академия образования: авт. коллектив. – М.: Просвещение, 2010. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Нормативный срок освоения программы: 

 34 недели обучения в год  

1 час в неделю  

Объем программы - 34 часа. 

Специфика программы.  Программа по Всеобщей истории для 

обучающихся 9 гуманитарного класса СУНЦ УрФУ рассчитана на 1 час в 

неделю, является элективным курсом и дополняет основной курс истории. 

 

Цели программы: развитие и воспитание личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 



человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных тенденциях развития России в XIX – 

XXI вв. ; 

 изучение обучающимися основных процессов и событий социально-

экономической, политической и культурной жизни России в XIX-XXI 

вв.; 

 знакомство обучающихся с известными историческими личностями, 

внесшими в клад в развитие России; 

 развитие навыков аналитической деятельности, умений работать с 

исторической картой, историческими источниками, аргументировать 

собственное мнение и давать обоснованные оценки историческим 

явлениям, процессам, событиям, личностям. 

 профессиональная ориентация и организация последующего 

профессионального образования учащихся. 
 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К  ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ 

И ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 На основании требований ФГОС к результатам обучения по основной 

образовательной программе в основной школе выделяются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностным результатам изучения истории в основной школе должны 

стать следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 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 и 

других народов, толерантность. 

Метапредметными результатами изучения истории в основной школе 

должны стать следующие качества: 



 владение навыками работать с учебной и внеучебной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

проект и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в образовательном 

учреждении и социальном окружении и др. 

Предметными результатами изучения Всеобщей истории в основной 

школе являются: 

 целостные представления об историческом пути человечества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны; 

 знание хронологии, исторических фактов, исторических источников; 

 умение рассказывать, характеризовать исторические события, 

описывать исторические объекты, анализировать и объяснять 

исторические факты, поступки отдельных людей и общностей, 

сравнивать исторические процессы, явления и события, работать с их 

версиями и оценками, применять полученные знания для объяснения 

современных процессов международной жизни. 
 



3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ пп Наименование тем / 

модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: Форма контроля 

 

Лекции Практические 

занятия (семинары, 

лабораторные 

занятия) 

1. Политический кризис 

в Англии. 

1 1 -  

2. Конфликт между 

королем и 

парламентом. 

1  1  

3. Гражданская война. 1 1   

4. Индепендентская 

республика и 

Протекторат. 

1 1   

5. Реставрация 

Стюартов. 

1    

 

6. «Славная 

революция». 

2 1 1 зачет 

7. Американские 

колонии Англии 

перед войной за 

независимость. 

2 1 1  

8. Война американских 

колоний за 

независимость. 

Начало истории 

США 

1 1 1 Зачет 

9. Просветители 1 1   

10.  Великая Французская 

революция 

1 1   

11.  Политический режим 

Первой империи 

1  1  

12.  Наполеоновские 

войны  

2 1 1  

13. Венский конгресс и 

Священный союз 

2 1 1 Зачет 

14. Франция периода 

Реставрации. 

1  1  

15. Июльская монархия и 

революция 1848г. 

2 1 1  

16. Франко-прусская 

война 

1 1   

17. Третья республика во 

Франции 

1 1   



18. Объединение 

Германии 

2 1 1  

19. Австро-Венгрия 2 1 1  

20. Объединение Италии 2 1 1 Семинар 

21. США к началу первой 

Мировой войны 

2 1 1 Зачет 

22. Войны государств 

Латинской Америки 

за независимость. 

1 1   

23. Османская империя и 

ее распад. 

1 1   

24. Япония и Китай 2 1 1 Зачет 

Контрольные точки 2   5 

Итого  34 20 9 5 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование  модуля/ 

раздела/ темы.  

Содержание обучения, а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных занятий),  

форм организации занятий, видов деятельности обучающихся  

используемых образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

Тема 1.  

Политический кризис в 

Англии.   

Причины революции в Англии и последовательность событий.  

Фригольдер, копигольдер, лизгольдер. Коттер. 

Тема 2.   

Конфликт между 

королем и парламентом 

Конфликт между королем и парламентом: социальные силы, 

поддерживающие короля и парламент, причины того, что этот 

конфликт завершился войной при Стюартах, а не при Тюдорах. 

Старое дворянство, новое дворянство. 
Тема 3.   

Гражданская война. 
Разница в подходах пресвитериан и индепендентов к войне, 

причины победы парламента в войне.  Акциз, рекюзанты, 

делинквенты. 
Тема 4.  

Индепендентская 

республика и 

Протекторат. 

Социальная база индепендентской республики и причины её 

недолговечности, определить причины внутриполитической 

стабильности Протектората. Композиция. 

Тема 5.   

Реставрация Стюартов. 
Причины Реставрации, предпосылки стабильности режима 

Карла Второго, экономические результаты компромисса 1660 

года.  Протекционизм, кавалеры. 
Тема 6.  

«Славная революция». 
Падение режима Якова Второго, значение реформ Вильгельма 

Третьего и их социальная база.   Виги, тори, Билль о правах, 

Хабеас корпус акт. 
Тема 7.  

Американские колонии 

Англии перед войной за 

независимость. 

Формирование американской нации, своеобразие развития 

колоний по сравнению с метрополией. Нарастание конфликта 

между американскими колониями и Англией.  Треугольная 

торговля, корреспондентские комитеты. 
Тема 8.   

Война американских 

колоний за 

независимость. Начало 

истории США 

Сторонники независимости и королевской власти. Этапы 

войны.  Причины победы колоний в войне за независимость, 

роль европейских держав в этой войне.  Гербовый сбор, 

памфлет. Вооруженный нейтралитет, теория естественных 

прав. 

Расхождения между республиканцами и федералистами, 

причины этих разногласий, причины итоговой победы 

федералистской концепции развития США.   Федералисты, 

республиканцы, президентская республика. 
Тема 9.   

Просветители 

Эпоха Просвещения. Предшественники просветителей, общее 

и особенное в их взглядах, социальную базу Просвещения.  

Конституционализм, рационализм, физиократы. 
Тема 10. 

 Великая Французская 

революция 

Причины и повод к началу Французской революции. Ход и 

этапы.  Жирондисты, якобинцы, максимум, дехристианизация, 

эгалитаризм 
Тема 11.  

 Политический режим 

Первой империи 

Историческое значение реформ Наполеона Первого, причины 

долговечности результатов этих реформ. Бонапартизм, 

Консульство, рабочие книжки, авторитаризм. 
Тема 12. 

 Наполеоновские войны 

Ход, основные сражения. Причины первоначальных успехов и 

итогового поражения Франции в наполеоновских войнах. 



Значение этих войн для развития европейских народов.  

Континентальная блокада, кодекс. 
Тема 13.   
Венский конгресс и 

Священный союз 

Значение заключительного акта Венского конгресса для 

развития народов Европы, причины складывания англо-

франко-австрийского союза, причины поражения Пруссии в 

польско-саксонском вопросе.  

Причины формирования Священного союза, роль России в 

этом процессе, этапы деятельности Священного союза, его 

результаты.  Реакция, национальный суверенитет, карбонарии. 
Тема 14.  

 Франция периода 

Реставрации. 

Причины революции 1830 г., выявить позиции основных 

политических течений страны по вопросу об отношении к 

монархии.  Легитимизм, роялизм. Либерализм, плюрализм 
Тема 15.  

 Июльская монархия и 

революция 1848г. 

Причины революции 1848 г. и ее поражения.  Вторая империя  

и причины её краха.  Электорат, анархизм, боны.  Референдум, 

мобильная гвардия, парцелльное крестьянство 
Тема 16. 

 Франко-прусская война 

Причины победы Германии, значение этой победы для 

переформирования системы международных отношений и для 

укрепления позиций России.  Милитаризм. 
Тема 17. 

 Третья республика во 

Франции 

Победа республиканцев над монархистами, своеобразие 

французского правящего класса, отставание Франции от 

Германии.  Парламентская республика, анархо-синдикализм, 

конгрегации.  
Тема 18.  

 Объединение Германии 

Национализм, этнос, малогерманский вариант объединения 

Германии. Роль Пруссии в этом процессе. Реализация 

малогерманского варианта объединения.  
Тема 19. 

 Австро-Венгрия 

Формирование дуалистического компромисса, причины 

быстрого распада Австро-Венгрии, его значение для развития 

народов империи.  Дуализм, культурная автономия. 
Тема 20.  

 Объединение Италии 

Замедленность объединения Италии, медленное 

формирование итальянской нации, «проблема Юга», 

своеобразие либерального политического течения Италии.  

Менталитет, «Тысяча», политический католицизм.  
Тема 21. 

 США к началу первой 

Мировой войны 

Быстрый экономический рост страны. Двухпартийная система. 

Американские профсоюзы.  Урбанизация, Реконструкция, 

кропперство, трест, гринбекеры, биметаллисты. Магвампы. 
Тема 22. 

 Войны государств 

Латинской Америки за 

независимость. 

Начало процесса складывания Латиноамериканского 

общества.  Герилья, асьенда, латифундия, хунта. 

Тема 23.   
Османская империя и ее 

распад. 

Распад Османской империи, его причины и следствия. 

Длительность этого процесса, причины замедленной 

индустриализации Турции.  Халиф, халифат, зулюм, 

ваххабиты, вилайет, друзы. 
Тема 24. 

Япония и Китай. 
Проникновение европейцев в страны Востока. Особенности 

развития государств Востока в период Европейской 

колонизации.  Самураи, политика самоусиления. Консульская 

юрисдикция, экстерриториальность, теократия. 



5. Формы аттестации:  

 Зачет по теме (4 раза в год в конце каждой четверти) 

 проектная работа (по желанию) 

 текущие самостоятельные работы, экспресс-анкеты и др.  (по текущей 

теме курса). 

 фронтальный опрос на повторение (на каждом занятии) 

 выполнение исследовательского проекта (по желанию) 

 

 

Ресурсное обеспечение учебного курса 

1. Методическое обеспечение: 

1. Сборник нормативных документов. История / Составители: Э.Д.Днепров. А.Г.Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2004. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы / Российская 

академия образования: авт. коллектив. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А. Программа по истории 5 – 9 классы // Оценка 

качества подготовки выпускников основной школы по истории. М.: Дрофа, 2001. 

2. Учебно-методическое обеспечение:  

1. Атлас. Новая история с середины XVII века до 1870 г. (с комплектом контурных карт) – 

М. Картография, 2010 

2. Атлас. Новая история с 1870 до 1918 года (с контурными картами) – М. Картография, 

2012 

3. Информационное обеспечение: 

Фонды Научной библиотеки УрФУ и библиотеки СУНЦ. Ресурсы сети Интернет, в т.ч. 

коллекции ЭОР (напр., ФЦИОР, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

Комплект карт по истории Нового времени. 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

Аудитория, оборудованная компьютером (допустим портативный переносной) и 

мультимедийным презентационным оборудованием, а также системой затемнения и 

кондиционирования воздуха, классной доской и/или интерактивной доской, а также 

возможность полноцветной печати презентационных материалов (формат до а3) 

ограниченными тиражами и свободный доступ учащихся и преподавателя к сети Интернет 



при недопустимости ограничения доступа по ресурсам (в целях информационной защиты 

несовершеннолетних рекомендуется блокировка нежелательного контента). 

 


