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Пояснительная записка 

     Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2007 г. и программы «Всеобщая история» 5-9 классы 

авторов А.А. Вигасина, Г.И. Годера, А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной, А.О. Сороко-

Цюпы,  М.: Просвещение, 2011. Рабочая программа реализуется на основании Годового 

учебного графика и календарно – тематического плана на текущий учебный год  за счет 

укрупнения тем урока. Сокращение количества часов не влияет на объем изучаемого 

материала и предполагает его 100% прохождение.                                                                                                           

Основные цели курса: 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о всемирно-историческом процессе; воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

Задачи реализации программы: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

 Охарактеризовать наиболее яркие личностипериода Нового времени, их роль в 

истории и различия; 

 Показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы морали); 

уделить при этом особое внимание истории  первыхевропейских  революций, 

географических открытий, началам промышленного переворота. 

Предметные результаты освоения программы:  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.    В этом 

направлении приоритетами являются учебно-познавательные компетенции (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные 

(умение ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа 

необходимой информации), коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими), 

а также  ценостно- смысловая ( это мировоззрение ученика, его ориентиры, способность 

понимать окружающий мир и на основе этого действовать) и  общекультурная (научная 

картина мира, особенность национальной и общечеловеческой культуры, умение 

организовать свой досуг); связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от 

второстепенного; анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последствия исторических событий и явлений; сравнивать исторические явления в 

различных странах и регионах, выделяя сходства и различия; давать самостоятельную 

оценку историческим явлениям, событиям и личностям; полемизировать и отстаивать свои 

взгляды; самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и 

вещественные и изобразительные; работать с исторической картой; оперировать 

историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений 

 

 



Содержание учебного курса 

7 класс 

Введение. 

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

Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Мир в начале Нового времени. Эпоха Великих географических открытий. 

Возрождение. Реформация.  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

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

Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго 

Веспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

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. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

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. Шарден. 

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. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии 

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

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 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. 

8 класс 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в.  

   Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.  

   Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. 

Вторая империя во Франции.  

    Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

     Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-

1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

     Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. 

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 



   Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс 

во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 

особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 

общества.  

   Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг. 

   Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

    Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, 

Китае. 

   

   Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны.  

    Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество 

на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

9 класс 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина 20 века. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриаль-

ная эпоха. Вторая промышленно-технологическая. Модернизация. Социальный 

реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально 

развитых стран. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового 

хозяйства и его последствия. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными странами. 

Демократизация социально-политической жизни в начале XX в.: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм.  

Главные причины и суть «нового империализма». Тройственный союз и 

Антанту. Первой мировой войны. Социальные последствия Первой мировой войны. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Особенности развития стран Европы 

и США в 1920-е гг. Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. 

Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. «Новый курс» 

Ф.Рузвельта. Международные отношения в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Идея коллективной безопасности. Положение в 

странах Востока в первой половине XX в. Проблема синтеза традиций и модернизации в 

странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, 

Китая и Индии. Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945)- 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - 



июне 1941 г. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. Создание 

антигитлеровской коалиции и еѐ роль в разгроме фашизма. 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.  

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина 20 века. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Экономическая интеграция. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, еѐ атрибуты и символы. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 и 1980-1982 гг. Новый этап 

научно-технической революции. Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в.  

США. Великобритания. Франция. Италия. Германия. Восточноевропейские страны. 

Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, 

их итоги на рубеже XX-XXI вв. Страны Азии и Африки в современном мире. 

Деколонизация. Международные отношения в условиях биполярного мира.  

Глобализация как явление современного мира. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

Учебно-тематический план 7 класс 

                                                             

№ пп 
Наименование раздела и тем Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Контрольн

ые работы 

1 Мир в начале Нового времени. Возрождение. 

Реформация. 

14 13  

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения. 

5 4 1 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 8 9  

4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

3 4  

5 Повторение 4 3 1 

 ИТОГО. 34 33 2 

 

 



Учебно-тематический план 8 класс 

                                                             

№ пп 
Наименование раздела и тем Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Контрольн

ые работы 

1 Становление индустриального общества в первой 

половине 19 века. 

10   

2 Строительство новой Европы. 8   

3 Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

5   

4 Две Америки 3   

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

4   

6 Международные отношения в конце XIX века – 

начале XX века 

2   

 ИТОГО 32   

Учебно-тематический план 9 класс 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Автор-я 

программа 

Рабочая 

прогр. 

Контрольных 

работ 

1. Новейшая история. Первая половина 20 

века. 

18 17 1 

2. Новейшая история. Вторая половина 20 

века. 

16 16 1 

 Всего часов:  34          33  

 


