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2008 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса разработана на основе  авторских программ: 

 А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной ( Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5-11 классы//Новая история. А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина.  - М., Просвещение, 

2008 г.),  

  А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стреловой (Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы // Новейшая история  зарубежных стран. XX – начало XXI века.  А. О. Сороко-

Цюпа, О. Ю. Стрелова, М. «Просвещение», 2008).  

Учебники: 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., «История Нового времени 1500-

1800» Учебник – М.: Просвещение, 2011 г.  

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., «История Нового времени 1800-

1813» Учебник – М.: Просвещение, 2011 г.  

3. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс – М., 

Просвещение, 2011. 

Цели программы: 

- 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; 

-  формирование у учащихся представления об историческом пути развития народов мира, судьбах, 

основных этапах, важнейших событиях и крупных политических деятелях; 

-формирование навыков самостоятельной работы с различными историческими источниками; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран; 

- совершенствование картографических навыков. 

 

Основное содержание с распределением учебных часов по разделам 

 

Новая история (7-8 класс) 

 

7 класс 

Часть 1. Европа и мир в начале Нового времени 

Тема 1.  Эпоха великих географических открытий. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новое в военном деле и судостроении.  

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток.  Энрике  Мореплаватель.  

Васко да Гама.   Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — 

встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

 Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Значение Великих географических открытий.  Начало складывания мирового  рынка.  

Тема 2.  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 система 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. 

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. Костюм — «визитная  карточка»  человека. Европейский  город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Тема 3.  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 Нового 

времени. Музыкальное   искусство  Западной  Европы. 

 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.   

Тема 4.  Реформация и контрреформация в Европе. 

 Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер.  Томас Мюнцер. Учение и церковь Жана 

Кальвина.  

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.  Франция — сильнейшее 

государство  на европейском континенте. 

 Тема 5. 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. Террор Альбы. Вильгельм Оранский.  

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. 

Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. 

Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление 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. 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. 

Часть 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Тема 1. Западноевропейская культура XVIII в.  



Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии.  

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. 

Тема 2.  Промышленный переворот в Англии.  

Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 

переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. крупная машинная 

индустрия. Завершение промышленной революции. 

Тема 3.  Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. 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. 

Тема 4.  Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  14 июля 1789 г.— 

начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну.  

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Суд над королем и казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Часть 3. Традиционные общества в раннее Новое время. 

Тема 1.  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. 

Тема 2. 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. 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 сегунов. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

 

8 класс 

 

 Введение. Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного общества. Основные черты 



индустриального общества: господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота.  

 Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

Индустриальные революции: достижения и проблемы. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

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

конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 

слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм или империализм и его 

черты. Индустриальное общество. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

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

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Новые условия быта. Измения моды, новые развлечения. Наука в 

XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека. 

Искусство в поисках новой картины мира. Развитие живописи, музыки, архитектуры. Идейные течения в 

обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Социализм 

о путях переустройства общества. Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал.  

Тема 2. Строительство новой Европы.  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонарпата. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 

войны консульства. Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Разгром империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. Франция: экономическая 

жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступление лионских ткачей. Французская революция 1848 г. и Вторая империя. Германия на 

пути к единству. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. 

Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. Франко-Прусская война и 

Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения 

германии и провозглашение германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

коммуны.  

 Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое 

экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» - социальные реформы. Вильгельм 

II – «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мирной политике». Борьба за место под 

солнцем. Национализм. Подготовка к войне. Создание Британской империи. Конец Викторианской эпохи. 

Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. 

Рождение лейбористской партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к 

капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция – первое советское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание колониальной 

империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость 

страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Особенности политического устройства. Национальный вопрос.. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика.  



Тема 4. Две Америки.  

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

«Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов - негров. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн 

- президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа северян. США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности 

экономического развития страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные 

социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя 

политика США.  Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел».  

Тема 5. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости.  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. 

Особенности политического устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности 

колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 

гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел 

Африки европейскими державами. Независимые государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация 

Африки. Восстание гереро и готтентотов.  

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX веков.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. Политическая 

карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы 

противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. 

Первые империалистические войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское 

движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений.  

 

Новейшая история 

 

9 класс 

 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. 

Модернизация. 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-

технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство 

промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. 

Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование 

конкуренции Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство мира. Массовая 

миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. 

Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация Республиканские партии. Парламентские 

монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и 

политическая борьба в начале XX в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 



национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. Африка. Азия. 

Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Происхождение Первой мировой войны. Смена 

военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 

1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 

1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. 

Провал плана Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. 

Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское 

сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-

государственно-корпоративный  капитализм.   Революция   1917 г.  в  России. 

Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля1918 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. 

Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх 

держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем 

и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии 

1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи.  Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости 

Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Особенности экономического 

восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е 

гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской 

республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 

1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов 

и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода.   Особенности   мирового   экономического  

кризиса -29—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные 

режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. 

Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. 

Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика 

США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное 

правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: 

политическая неустойчивость. Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. Деятельность правительства народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия. Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. 

Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание 

корпоративной системы. Внешняя политика Италии. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление 

тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя политика Германии. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного 

фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на 

пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная 

великая революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 1928—1937 гг. 

Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления. 



Латинская Америка в первой половине XX в. Особенности общественного развития. Пути развития 

континента в XX столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной 

культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность 

Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский 

сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой 

войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в 

Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и 

капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. 

Итоги Второй мировой войны. 

Раздел  2. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй мировой войны. 

Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. 

План Маршалла. Организация Северо-атлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая 

интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. 

Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. 

Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970—

1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое     развитие.     Экономическая     политика   1970—2000 гг.  Идейно-политические течения  и  

партии. Международное  коммунистическое движение.  Социалистический интернационал. Правый 

экстремизм. Национализм. Ценности политического развития в мире. Три волны дератизации в мире. 

Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы на 

завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 

1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое 

движение. Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые   Штаты   Америки.   Послевоенный  курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. 

Дж. Буш-старший.    «Третий    путь»    Клинтона.    Дж. Буш-младший. Внешняя политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М.Тэтчер. 

«Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика 

Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958).  Пятая республика.  

Майский кризис1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма.  Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его 

кризис Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949— 1990 гг. Социальное 

рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. Строительство основ 

социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатнаяреволюция» в ГДР. Объединённая Германия в 

1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные» Г. Шрёдер. «Большая коалиция» 

и правительство А. Меркель 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление тоталитарного 

социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма Кризис тоталитарного социализма. 

Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Восточной Европы. Основные направления социально-



экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. 

Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—

1950 гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-

е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-

Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская 

война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. Попытка 

реализации маоистской утопии. 1957—1976 гг.  «Культурная революция». 1966—1976 гг. Китай в эпоху 

реформ и модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы 

Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 гг. Гонка 

ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. 

Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-

Иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи 

модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—

2000 гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия становления 

единого информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию 

новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. 

Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе. 1960—2000 гг. 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях 

глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления 

отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы 

глобализации. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план курса "Всеобщая история" (7 класс) 

 

 

Тема Количество 

часов 

Вводное занятие по курсу «Новая история» 1 

Часть 1. Европа и мир в начале Нового времени. 16 

Тема 1. Эпоха Великих географических открытий. 2 

Тема 2. Европа: от Средневековья к Новому времени. 3 

Тема 3. Художественная культура и наука Европы Эпохи Возрождения. 3 

Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе. 4 

Тема 5. Ранние буржуазные революции. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

4 

Часть 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 7 

Тема 1. Западноевропейская культура XVIII века. 2 

Тема 2. Промышленный переворот в Англии. 1 

Тема 3. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США 2 

Тема 4. Великая французская революция  XVIII века. 2 



Часть 3. Традиционные общества в раннее Новое время. 3 

Тема 1. Колониальный период в Латинской Америке. 1 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской цивилизации. 2 

Итоговое повторение "Мир в эпоху раннего Нового времени". 

Итоговое тестирование. 
1 

Итого 28 

 

 

Учебно-тематический план курса "Всеобщая история" (8 класс) 

 

Тема Количество 

часов 

Часть 1. Становление индустриального общества в XIX веке 18 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую 

эпоху. 

9 

Тема 2. Строительство Новой Европы. 8 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в первой половине19  

века» 

1 

Часть 2. Мир во второй половине  XIX века. 17 

Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов. 5 

Тема 4. Две Америки. 3 

Тема 5. Традиционные общества перед  

выбором: модернизация или потеря независимость. 

4 

Тема 6. Международные отношения в последней трети XIX века. 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир во второй половине 

XIX века». 

1 

Итоговое повторение 1 

Итоговое тестирование 1 

Резерв 1 

Итого 35 

 

 

 

 Учебно-тематический план курса "Всеобщая история" (9 класс) 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха 1 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX века 19 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900 – 1918 гг. Первая мировая война 6 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии. 8 

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в начале XX века. 2 

Тема 4. Вторая мировая война и её уроки 3 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина  XX века 14 

Тема 5. Мир во второй половине XX века: основные тенденции 

развития 

4 

Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XX века: единство 

и многообразие. 

7 

Тема 7. 1 

Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 1 

Резерв 1 

Итого 35 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории России ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события мировой истории с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий  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  всеобщей 

истории, достижениям 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 мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
 


