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Рабочая программа составлена на основании: 
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Рабочей программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.].- М.: Просвещение, 2011. - 112 с. 

 

Цель изучения учебного предмета: — образование, развитие и воспитание 

личности школьника, 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 изучения предмета: 

1) обеспечение непрерывного исторического образования, с соблюдением 

преемственности учебных курсов. 

2) обучение истории, как учебной дисциплине, и как совокупности 

исторических событий прошлого, с изучением их причин и следствий. 

3) формирование умений применения исторических знаний на основе опыта, 

полученного на уроках истории. 

4) выработка мотивации обучающихся к получению исторических знаний на 

основе проблемно-диалогического обучения. 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. 

6) формирование способностей определять и аргументировать своё отношение к 

той или иной исторической проблеме. 

7) обеспечение благоприятного психологического климата в процессе изучения 

истории. 

 

Рабочая программа реализуются с использованием следующих учебников: 

 _____________________________________________________________________  
Класс Предмет Название учебника Автор Год 

издания 
7 История Всеобщая история. История Нового 

времени.1500-1800 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М 

2008 

8 История Всеобщая история. История Нового 

времени.1800-1900 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М 

2008 

9 История Всеобщая история. Новейшая история 

в XX-началеXXI века. 
Сороко-Цюпа О.С 

Сороко-Цюпа А.О 

2008 
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1. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

 знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников;  

уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• 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, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
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2. Содержание учебного предмета. 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 7 класс 

Тема 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕФОРМАЦИЯ 

Эпоха Великих Географических открытий. Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и 

судостроении. Г еографические 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. 

Европа: от Средневековья к Новому времени Усиление королевской власти. 

Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая си - 

стема государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая 

экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. 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. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. 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. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. 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 
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Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения. 

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 Г арвей о 

строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 

философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

разделении властей. 

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 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. 

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. 

Тема 2. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И КОЛОНИЯХ 

Ранние буржуазные революции. 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 освободи-

тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины 
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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 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. 

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. 

Тема 3. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся 

буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с 

католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. 

Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного 

общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, 

В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

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 — 
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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 XVIII в. 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 «Г оры» 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. 

Тема 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев 

населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

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 
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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. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900. 8 класс 

1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 

Эшелоны капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных 

исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно- 

математических наук. Основные научные открытия XIX - начала XX в., их значение. 

Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале 

художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и 

музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в 

социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; 

правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 



9 

 

империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. 

Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие 

Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия - крупнейшая 

колониальная держава. 

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

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и 

Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 

Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство - центры объединения 

Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, 

результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 

Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. 

Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. 

Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, система европейского 

равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред- юнионы, 

Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 
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бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 

ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 

Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов 

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

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и 

причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 

конце XIX в. - начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 

Франции в конце XIX - начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности 

экономического развития Италии в конце XIX - начале XX в. Политическое 

развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX - начале XX 

в.. 

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

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в 

Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя 

страны. Политическое и экономическое развитие Австро- Венгрии. Внешняя политика 

Австро-Венгрии в конце XIX - начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. 

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 

Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национальноосвободительное 

движение, двуединая монархия. 

Две Америки 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой 

половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце 

XIX в. Внешняя политика США в конце XIX - начале ХХ в. Политическое развитие США 

в конце XIX - начале ХХ в. 

Латинская Америка в XIX - началеXX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран 



11 

 

Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль - западная техника». 

Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине 

XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» 

Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 

поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX - начале XX вв. (1 часа) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение . Итоги мирового развития в XIX веке - начале XX века. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 9 класс 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха 

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории 

XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 

столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии. Место России в новейшей истории. 

ТЕМА 1: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА 

Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 

его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта 
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эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». 

Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами 

в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и 

образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост 

националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило 

Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. 

на Западном фронте. Война на море. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая 

война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская 

мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] 

Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между 

великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных 

отношений. 

ТЕМА 2: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ 

Новая карта Европы. Версальско - Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал- 

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. 

Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — 

коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического и 

Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике 

в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых государств как 

результат Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и 

особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 -1939 г.г 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика 

государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. 
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[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.] Народный 

фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и 

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры 

фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская 

партия на пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Условия 

утверждения и этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. [Испания в 

годы мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика 

и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского 

фашизма. 

Международные отношения в 1920 -е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930 г.г. Паневропейское движение. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) 

международная конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их 

экономические и политические последствия.]. Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).]. 

Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капита-

листического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Международные отношения в 1930 - е годы Международное положение СССР в 

1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, 

этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять 

государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический 

блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). 

Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

ТЕМА 3: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I ПОЛОВИНЕ XX 

ВЕКА 

Страны Азии в I половине XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осу-

ществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 
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модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, 

европейское знание». Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] [Реформы и 

революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на две 

революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение 

страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское 

движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. 

Х.Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. 

[Мексиканская революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX 

в. как пример эволюционной модели модернизации.] 

ТЕМА 4: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ 

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой 

войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные 

военные операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на 

Тихом океане в 1941 — 1944 гг. Ленд-лиз. Нацистский «новый порядок» в 

оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 

(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. 

Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 

1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 

г. ): их цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе 

над фашизмом. Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и 

геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей 

роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. 

Оккупация Германии, образование двух германских государств.. [Договор с Австрией.] 

Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и 
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Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над 

главными военными преступниками. Преступления против человечности. 

ТЕМА 5: МИР ВО II ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

[Преследование инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Г онка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 

соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха 

и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. [Локальные конфликты, их 

особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй 

половине ХХ века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

[Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его 

важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития современных 

стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех 

центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX — начале 

XXI в. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий 

перехода к постиндустриальному обществу. 

ТЕМА 6: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II ПОЛОВИНЕ XX В.: 

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ - начале XXI века. 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945— 1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в 

конце XX — начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, 

Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение 

конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и 
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консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер 

— «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. [М Тэтчер, Э. 

Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых 

сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голлъ, Франсуа Миттеран, 

Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности 

реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. 

Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 - 1970 - е годы. Новая ситуация в Восточной 

Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы 

в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). 

[Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной 

Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

XX—XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки, Латинской Америки во второй половине XX - начале 

XXI века. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в 

освободившихся странах Азии и Африки. Движение неприсоединения. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии к концу XX в. [Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.] Япония. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на 

социальноэкономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине 

XX в. [Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской 

Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах 

Латинской Америки. Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале XXI века. 
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Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных 

отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, 

превращение США в единственную сверхдержаву. [Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование 

Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. 

Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и 

региональные конфликты, способы их регулирования во второй половине XX — начале 

XXI в. 

ТЕМА 7: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА 

Развитие культуры в ХХ - начале ХХ1 века Культура в первой половине XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая 

художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль 

модерн (художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, 

символизм и др.). Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, 

сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функ-

ционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе. Литература 

критического реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового 

искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального общества'. Роль 

науки, знаний, информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового 

искусства. Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как 

явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 
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7 класс 
«История нового времени. Конец XV—XVIII в» 
 

Наименование раздела Кол.часов 

1 Введение 1 
2 МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 

РЕФОРМАЦИЯ 

12 

3 ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ (БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И 

КОЛОНИЯХ) 

4 

4 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 10 

5 ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 6 

6 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 
 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 
 

8 класс 
История нового времени. 1800-1900 
 

Наименование раздела Кол.часов 

1 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 7 

2 Строительство новой Европы 8 

3 Европа время реформ и колониальных захватов 6 

4 Две Америки 6 
5 Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости 
6 

6 Итоги мирового развития в XIX веке - начале XX века. 2 
 Итого 35 
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9 класс 
Новейшая история 
 

Наименование раздела Кол.часов 
 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха 2 

1 
ТЕМА 1: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ ВОЙНА 

5 

2 
ТЕМА 2: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В 

ДЕЙСТВИИ 
6 

3 ТЕМА 3: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I 

ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

4 

4 ТЕМА 4: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ 5 

5 ТЕМА 5: МИР ВО II ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: ОСНОВНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

4 

6 
ТЕМА 6: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II ПОЛОВИНЕ XX В.: 

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ 

4 

7 ТЕМА 7: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА 2 

8 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 2 
 Итого 35 

 


