
 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2.  Базисный учебный план  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Саврасовской ОШ  

4. Примерная программапо учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: Просвещение.  

5. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной 

линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

8 класс: 

1. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: учеб. Для общеобразовательных 

организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова, - М.: 

Просвещение, 2015 

3.Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, П.А. 

Баранов. Рабочая тетрадь, ч.1, ч.2 

9 класс: 

1. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

2. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тетрадь.О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 9 класс 

 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры человека. 

Главная задача школьного исторического образования — формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. Реализация 

этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по истории.  

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.  

Общая характеристика учебного предмета всеобщей истории в 8—9 классах 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество.  

Изучение курса всеобщей истории в 8—9 классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен на необходимость преобразования 

традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории:  

— познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и 

народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества 

— практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности 

и тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма;  

— мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей 

картины мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений.  



Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

Образовательный стандарт по истории предусматривает также знакомство со всеобщей историей в 

контексте духовного и культурного многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам 

развития системы российского образования. Программа по всеобщей истории основной 

общеобразовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 

исторических этапах развития человеческой цивилизации. Содержание программы выстраивается на 

основе трёх основных линий: исторического времени, исторического пространства, исторического 

движения. Эти три линии соединяет воедино сквозная линия человек, личность в истории.  

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов для курса 

8—9 классов рассматривается их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и 

цивилизации.  

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включает изучение истории Европы, 

Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где 

возможны исторические параллели и. аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России.  

— деятельностныйподход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;  

— компетентностныйподход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по 

всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) 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.  

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах:  

— принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует 

изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок;  

— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;  

— принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических Процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их 

проявления в обществе;  

— принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того 

или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие 

принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, 

увидеть перспективные пути развития.  

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 



преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и 

заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых(в рамках целостного курса 

всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметныхсвязей (обществознание).  

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого.  

 

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 капитал диетических 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 компетенций.  

Общие задачи изучения истории Нового времени в 7 и 8 классах следующие:  

— формирование личности, способной 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;  

— 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 новейшей истории 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;  

— 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.  

 

Описание места предмета «Всеобщая история» в учебном плане 

Школьный предмет «Всеобщая история» должен ввести учащегося основной школы в науку, т. е. 

познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, объяснить ему элементы 

исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе 

учебного сотрудничества с учащимися.  

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Всеобщая история» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта даёт распределение рабочих часов по разделам и темам курса. Всего203 ч. на изучение 

всеобщей истории в 8—9 классах основной школы. Для обязательного изучения учебного предмета в 8 

классе — 34 ч (1 ч в неделю), в 9 классе — 33 ч и (1 ч в неделю).  

 

Требования  результатам обучения и освоения курса Всеобщей истории 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, 

видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, 

личностных качеств и свойств учащихся.  

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие установки 

учащихся, которые не подлежат контролю на уроке  

(в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.).  

Следует иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной 

аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 

социологических исследований.  

Личностные результаты:  

— 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 народа и других народов, 

толерантность.  

Метапредметные результаты:  



— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый 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, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты:  

—  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

—  формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

—  формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

—  развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней;  

— 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 в истории своей страны и человечества в целом;  

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по всеобщей истории в 

единстве её содержательных и деятельностных компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями:  

/. Знание хронологии, работа с хронологией:  

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

всеобщей истории;  

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  



— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение 

и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых,' изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;  

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

4. Описание (реконструкция):  

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические 

эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет-ресурсов 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;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

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

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 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 народа и других народов в общении с людьми в 

школе и .вне школьной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

Показатели освоения курса  

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-

адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая, 

коммуникативная.  

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей  

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа;  

— способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.;  

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными 

возможностями;  

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, 

систематизации информации в соответствии с целью;  

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации;  

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её.с целью группы, коллектива;  

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;  

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;  

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.  

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 

8 класс. История нового времени, 1800 – 1900 (34 час) 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  



Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 

и внешняя политика сёгунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

ТуссенЛувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

9 класс. Новейшая история. ХХ — начало XXI в. (33 час) 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъём освободитель-ных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 

1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

Первая мировая война (1914—1918 гг.)  

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. Западный и 

Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны.  

Мир в 1918—1939 гг.  



От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная 

конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. 

Версальско-Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, 

участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режимов в 

ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини.  

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 

гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая 

депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика 

гитлеровского режима. Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.  

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. КемальАтатюрк. Революция 1920-х 

гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К. Ганди.  

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. 

Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и 

искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. Обострение 

международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в 

Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их 

результаты.  

Вторая мировая война (1939—1945 гг.)  

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление 

«нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его 

руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в 

Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и 

Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.  

Мир во второй половине XX — начале XXI в.  

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-

победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны».  

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция 

второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества.  

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое 

развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба 

против расовой дискриминации. Внешняя политика.  

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, 

этапы, результаты.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. 

Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х 

гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. 

Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. Проблемы 

интеграции в единой Европе.  

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; 

научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и 

крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые 

индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире.  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения 

(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия 



и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. 

Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона.  

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-технического 

прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой информации. 

Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй 

половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой 

культуре.  

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в 

первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение 

за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных 

отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад 

биполярной системы. ООН, её роль в современном мире.  

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое 

сообщество в начале XXI в.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Всеобщая история. История нового времени. 1800 – 1900. 8 класс, (34 час) 

 

№ Тема Основное содержание Кол-

во 

час. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

1 Введение. Переход от 

традиционного общества 

к обществу 

индустриальному. 

1 Использование ранее изученного 

материала для решения проблемных 

задач, умение анализировать 

источники, осмысливать теоретический 

материал, оценивать исторические 

явления. 

2 Становление 

индустриально

го общества. 

Индустриальные 

революции, 

материальная культура и 

повседневность, 

создание научной 

картины мира, основные 

политические течения 

(консерваторы, 

либералы, социалисты). 

7 Анализ исторических явлений, 

выявление причинно-следственных 

связей и существенных признаков. 

Составление плана сообщений, 

представление сообщений, подготовка 

и представление мини-проектов, 

презентаций, кроссвордов, таблицы по 

теме «Достижения культуры». 

Самостоятельный анализ документов, 

выявление главной мысли, составление 

тезисов, словаря политических 

терминов. 

3 Строительство 

новой Европы. 

Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. Разгром 

империи Наполеона. 

Великобритания, 

Германия, Франция, 

Италия в первой 

половине XIX в. 

Франко-прусская война, 

Парижская коммуна. 

10 Совершенствование навыков работы с 

исторической картой. Определение 

последовательности событий, 

составление синхронистической 

таблицы. 

Анализ исторических событий и их 

существенных черт, определение 

исторического значения. 

4 Страны 

Западной 

Европы в 

конце XIX в. 

Успехи и 

Германская империя. 

Конец Викторианской 

эпохи в 

Великобритании, Третья 

республика во Франции, 

6 Сопоставление и сравнение 

исторических процессов и явлений в 

странах Европы, анализ и 

систематизация полученных знаний. 

Формирование главных определений 



проблемы 

индустриально

го общества. 

Италия во время реформ, 

от Австрийской империи 

к Австро-Венгрии. 

темы ( Викторианская эпоха, 

республика, реформы, дуалистическая 

монархия). 

5 Две Америки. США в XIX в. 

Латинская Америка в 

XIX в. 

3 Составление синхронистической 

таблицы, сопоставление и сравнение 

исторических явлений, написание эссе 

«Две Америки». 

6 Традиционные 

общества в 

XIX в.: новый 

этап 

колониализма. 

Япония, Китай, Индия, 

Африка на пути 

модернизации. 

4 Определение последовательности 

событий, выделение их существенных 

признаков, анализ исторических 

явлений, выявление причинно-

следственных связей. 

Определение особенностей 

модернизации. 

7 Международн

ые отношения: 

обострение 

противоречий. 

Создание военно-

политических блоков. 

1 Выявление причинно-следственных 

связей событий, составление плана по 

тексту параграфа, совершенствование 

навыков работы с исторической картой. 

8  Повторение. Мир в XIX в. 2 Работа с понятиями, 

совершенствование умений делать 

выводы, обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

Итого         34 

 

Всеобщая история. Новейшая история. XX – нач.XXI вв. 9 класс, (33 час) 

№ Тема Основное содержание Кол-

во 

час. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

1 Введение. Понятие новейшей 

истории, модернизация, 

революции и реформы. 

1 Используют ранее изученный материал 

для решения проблемных задач, 

осмысливают теоретический материал, 

оценивать исторические явления и 

события. 

2 Новейшая 

история. 

Первая 

половина 

XIX в. 

«Новый империализм», 

первая мировая война, 

мировой экономический 

кризис, тоталитарные 

режимы 30-х годов, 

культура, 

международные 

отношения первой пол. 

XX в. 

16 Сопоставляют и сравнивают 

исторические процессы и явления в 

странах мира, анализируют и 

систематизируют полученные знания. 

Самостоятельно вырабатывают 

алгоритм изучения новых исторических 

процессов. 

3 Новейшая 

история. 

Вторая 

половина XX 

– начало XXI 

вв. 

«Холодная война», 

становление 

информационного 

общества, страны мира 

во второй пол. XX века, 

глобализация, культура, 

международные 

отношения 

14 Определяют существенные признаки 

событий и явлений, анализируют 

исторические явления, выявляют 

причинно-следственные связи, 

самостоятельно организуют работу над 

новыми терминами и понятиями. 

 



4 Повторение. Мир в XX веке 2 Организуют работу в группах, 

совершенствуют умения делать 

выводы, обобщать и систематизировать 

изученный материал, дают адекватную 

самооценку и оценку работы своих 

одноклассников. 

Итого         33 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история»: 

История Нового времени  

Выпускник 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 из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• 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.  

Выпускник 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 чём 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.  

Новейшая история  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и 

их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других 

стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху 

(опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


