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Пояснительная записка 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы для 7 класса: 
Цели курса: 

 В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7  класса должны получить 
знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и. 
изменениях, произошедших в мире за триста лет — с конца XV до начала X1X в.: о 
понятии Нового времени и его периодизации; о встрече миров, положивших начало 
формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека 
Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе Эволюционного 
пути развития общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как 
об альтернативном пути развития общества; о дальнейшем развитии индустриальной 
революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью 
модернизации; о бурном экономическом развитии в Европе и США» приведшем к 
зарождению и развитию империализма; о новой социальной структуре общества и его 
движении к социальным реформам как к средству разрешения социальных противоречий; 
о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство закона, и 
формировании гражданских обществ, где личность может реализовать свои 
«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; об использовании 
индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных 
империй; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях 
духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, религиозной 
терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их 
влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни человека. 

 Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных 
проблем: методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 
доказательства в истории); выявлению предпосылок (анализировать условия, 
обосновывать поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению 
преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного; объяснению фактов; 
сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников информа-
ции (находящихся за пределами учебной книги, существующих в реальной 
социокультурной среде: книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, 
видео, библиотеки, средства массовой информации, компьютерные образовательные 
программы, программы дополнительного образования); разным способам работы с 
учебной книгой, в том числе и способам самостоятельной работы. 

 Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории 
человечества и культуре. Школьники вырабатывают отношение к истории как к способу 
понимания современности; уважают права человека и демократические ценности; 
понимают механизм общественного развития и преимущества эволюционного пути 
развития; вырабатывают собственное отношение к традициям западной и восточной 
культуры. 

 Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и 
решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; уметь выбирать линию поведения, 
исходя из представления о возможных последствиях. Стимулируется процесс 
гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться качества, которые 
общество хотело бы видеть у выпускников основной школы и которые помогли бы ему 
жить в мире с собой и другими — руководствоваться нравственным отношением к соб-
ственной жизни и жизни других людей, 

Информация об используемом учебнике и его методическом сопровождении: 
УМК по истории Нового времени   является частью линии УМК по всеобщей истории А.А. 
Вигасин – О.С. Сороко-Цюпа. 

 А. Я. ЮДОВСКАЯ,П. А. БАРАНОВ, Л. М. ВАНЮШКИНА.НОВАЯ ИСТОРИЯ 1500 – 
1800. М. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2010 
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 А. Я. ЮДОВСКАЯ,Л. М. ВАНЮШКИНА.ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО НОВОЙ 
ИСТОРИИ. 1500-1800. М. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2003 

 А. Я. ЮДОВСКАЯ,Л. М. ВАНЮШКИНА РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО НОВОЙ ИСТОРИИ, 
М., ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Сведения о примерной программе (и/или авторской), на основании которой разработана рабочая 
программа, с указанием наименования (автора) и года издания: 
 
Составлена в соответствии с  Государственным Федеральным  стандартом  основного общего  
образования, Примерной программой основного общего  образования по истории, Программой  
курса Юдовской А. Я., Баранова П. А., Ванюшкиной Л. М. Новая история. 1500-1800.  М., 
Просвещение, 2007 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая  программа: 

 Закон РФ «Об образовании»№ 122 – ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 №313-ФЗ. 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. N 
1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 Г. N 1312.  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2011-12 учебный год, утвержденный 
приказом МО РФ № 2080 от 24.12.2010 г. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

 Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «История» в условиях 
введения федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 Примерная программа основного общего образования по истории. 

 
Обоснование выбора  авторской программы для разработки рабочей программы: 
 

1. Соответствует  государственному образовательному стандарту основного общего образования  
2. Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования 
 
Информация о внесенных изменениях  в авторскую программу и их обоснование: 
Изменений не было внесено 
 
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе 
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количестве часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, 
проектов, исследований, виды и формы контроля 

 
 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года (ступени) в 
соответствии с требованиями, установленными государственными образовательными 
стандартами, образовательной программой «МКОУ - Сенчанская ООШ№76»: 

знать/понимать:  
 основные этапы и ключевые события истории Нового времени  ; выдающихся деятелей  

всеобщей истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 

уметь: 
 выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, письменном тексте, 

документе; 
 рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно – исторических 

явлениях, применяя принципы историзма; 
 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства; 
 анализировать исторические явления, процессы, факты; 
 обобщать и систематизировать полученную информацию; 
 давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и связей между ними; 
 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 
социального опыта; 

 определять личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, 
осуществлять оценочные суждения; 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

Распределение учебного материала  

по курсу 

Контрольные  работы 

                                

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

Тема 

 

1 Введение. 1  

2 Европа и мир в начале Нового 

времени. 

16 Итоговое повторение.  «Мир  в эпоху 

раннего Нового времени».     

                                 

3 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

7  

4 Традиционные общества в раннее 

Новое время. 

3  

5 Итоговое повторение «Мир в 

эпоху раннего Нового времени». 

1  

 Итого 28 Итого 

2 
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речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 
формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, 
писать рецензии; 

 участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 
 определять цели своей деятельности и представлять её результаты; 
 выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 
 осуществлять самоконтроль и самооценку. 
 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;  

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. 
 

Содержание тем учебного курса 
Введение (1 ч) 

Хронологические рамки и основные проблемы новой истории. Периодизация новой истории и 
различные подходы к ней. Происхождение и содержание понятия «новая история». Аграрные 
цивилизации. Индустриальная цивилизация. 
Европа на исходе средневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в. 
Влияние природно-климатических условий на хозяйственную деятельность. Совершенствование 
техники, развитие товарного хозяйства в Европе. Предпосылки возникновения цивилизации 
нового времени в Европе. Политическая карта Европы накануне нового времени. 

Часть 1. Европа и мир в начале Нового времени 
Тема 1 Эпоха Великих географических открытий (2 ч.) 

Великие географические открытия конца XV —* начала XVI в. Начало складывания 
колониальной системы. Политические и экономические предпосылки ве- 
ликих географических открытий. Технические изобретения, благодаря которым стали возможны 
дальние морские путешествия. Организационная подготовка морских плаваний.  Плавания 
португальцев вокруг Африки.  
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Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да Гамой морского пути в 
Индию. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Открытие Тихого океана. Начало 
колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами и 
португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход западноевропейской 
христианской цивилизации за пределы Европы, начало синтеза культур и цивилизаций в Новом 
Свете. Европейцы в странах Азии и Африки. 

Тема 2 Европа: от средневековья к новому времени (4 ч) 
Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. Повседневная жизнь 
европейцев в конце XV — первой половине XVII в. Политика меркантилизма и ее 
последствия. Развитие техники и новая организация труда, распространение мануфактур, их 
типология. «Революция» цен и кризис средневековых социально-экономических отношений. 
Разрушение натурального хозяйства. Развитие товарно-денежных отношений. Мировая торговля, 
возрастание значения банков и бирж. 
Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения аристократии и 
дворянства; усиление экономического влияния буржуазии. «Новое дворянство». Распад 
крестьянской общины и городских корпораций. Появление класса наемных рабочих и их 
положение. Повседневная жизнь европейцев конца XV—XVII в. Культура повседневности 
протестантской Европы. 

Тема 3 Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (2 ч.) 
Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Гуманизм и 
гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма в искусстве итальянского Возрождения 
(Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах Европы. Значение 
Возрождения для формирования принципов европейской цивилизации нового времени. 

Тема 4 Реформация и контрреформация в Европе (4 ч.) 
Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М. Лютера, принципы 
лютеранской церкви. Протестантская Реформация в странах Европы. Крестьянская война в 
Германии. Учение Т. Мюнцера.  
Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейанн. Организация кальвинистской церкви. 
Распространение кальвинизма в Европе. Королевская Реформация в Англии. Протестантизм как 
элемент западноевропейской цивилизации. 
Контрреформация и религиозные войны. Предпоаннск Контрреформации. Деятельность 
иезуитов, И. Лойола. Причины религиозных войн. Религиозные войны в Германии и Франции. 
Варфоломеевская ночь. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования 
новой религиозно-политической системы в Западной Европе. 
Контрольно-обобщающий урок  1 ч. 

Тема 5 Ранние буржуазные революции. Международные отношения (4 ч) 
Нидерландская революция XVI в. Положение Нидерландов в составе владений испанских 
Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с испанской монархией. 
Испано-нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер. Создание 
республики Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и 
протестантской морали в формировании основ нового государства. 
Англия в конце XV — первой половине XVII в. Природные условия и экономика Англии. 
Предпринимательство в Англии, возникновение слоя «новых дворян». Аграрный переворот. 
Процесс огораживания. 
Политический строй Англии в XVI — середине XVII в. Формирование английской политической 
традиции. Контрреформация и международное полоаннск Англии. Обострение англо-испанских 
противоречий на морях. Гибель «Непобедимой армады» и ее значение для возвышения Англии. 
Английская революция XVII в. Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства 
результатами «королевской реформации». «Великая ремонстрация» и ограничение власти 
короля. Гражданские войны и их итоги. О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь 
короля и провозглашение республики в Англии. Переплетение социально-политических и 
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религиозных противоречий в Английской революции. Внутренняя и внешняя политика Англии в 
период протектората О. Кромвеля. 
Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в Англии при Якове 
II. «Славная революция» 1688 г. и установление в Англии конституционной монархии. 
Голландия и Англия во второй половине XVII— XVIII в. Буржуазный характер 
преобразований в Голландии и Англии после победы революций. Влияние протестантизма на 
политическое и экономическое развитие этих стран. 
Начало формирования в Англии гражданского общества и правового государства. Политическая 
структура английской конституционной парламентской монархии в конце XVII—XVIII в. 
Развитие буржуазных отношений в Голландии. Социальная структура голландского общества: 
буржуазия и наемные рабочие, роль средних слоев. Англо-голландское морское соперничество. 
Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации на общественное 
сознание и политическое развитие европейских стран. Экономическая политика эпохи 
абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм. 
Формирование абсолютизма во Франции. Французский абсолютизм при Ришелье. Правление 
Людовика XIV — вершина абсолютизма. Религиозный фактор в истории Франции XVII—XVIII 
вв. 
Испания в XVI в. Особенности испанского абсолютизма. Упадок Испании в новое время и его 
причины. Абсолютизм в Центральной и Северной Европе. Прусский вариант абсолютизма. 
Король Фридрих Вильгельм I и его политика. Государство австрийских Габсбургов. Особенности 
австрийского абсолютизма. Абсолютизм в странах Северной  Европы  (Швеция,  Дания).   
Влияние  политической и философской мысли эпохи Возрождения на политическое развитие 
Италии. Флоренция при 
Медичи. 
Международные отношения XVII—XVIII вв. Политическая ситуация в Европе после 
Реформации и Контрреформации. Система союзов европейских государств, баланс сил между 
ними. Тридцатилетняя война — последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и 
изменение соотношения сил в Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в 
европейских международных отношениях. 

Часть 2. Эпоха просвещения. Время преобразований   
Тема 1.  Эпоха Просвещения (1 ч) 

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в. 
Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в естествознании. 
Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и появление механической 
картины мира. Рационализм. 
Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория 
общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. Экономические идеи 
Просвещения. А. Смит. 
Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 
Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. 
Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная 
жизнь европейцев в XVIII в. 
Искусство и литература XVII—XVIII вв. Влияние Реформации и Контрреформации на 
формирование стилей  и  направлений  в  искусстве  и  литературе 
XVII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка стиля 
барокко. Реализм в европейской живописи XVII в. Художественная школа протестантской 
Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное 
содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. Классицизм и 
Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные черты. Господство светского направ-
ления в искусстве. 

Тема 2. Промышленный переворот в Англии 
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Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки 
промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 
Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление 
фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 
промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий 
между ними. Зарождение индустриального общества 

Тема 3 
Североамериканские   колонии   и борьба за независимость. Образование США(1 ч) 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские колонии в 
Северной Америке: географическое положение и природные условия. Религиозный и 
национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — взаи-
модействие и конфликты. Экономические противоречия между Англией и ее колониями. 
Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной 
Америке. 
Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный конгресс и 
начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за независимость. Дж. 
Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о 
правах». Формирование политических основ американского общества. Окончание Войны за 
независимость США. Война за независимость как буржуазная революция. 

Тема 4. Великая французская революция 18 в. (3 ч.) 
Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского абсолютизма. 
Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. Французское общество и 
королевская власть накануне революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия 
Национального и Учредительного собраний. Начало Великой французской революции. Взятие 
Бастилии. Антифеодальное законодательство Учредительного собрания. Декларация прав 
человека и гражданина и ее значение. Основные политические течения во время революции. 
Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление 
конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция. 
Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика 
жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. Установление 
республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. 
Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление якобинской 
диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. 
Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой 
французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 
Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика 
термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период термидорианского Конвента. 
«Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. 
Особенности развития буржуазных отношений и формирования гражданского общества во 
Франции в конце XVIII в. 
.Повторителыю-обобщающий урок по теме 3 (1 ч). 
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной 
Америки раннего нового времени. Просвещение и революция] Влияние Великой французской 
революции на политическое развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — начало 
становления индустриальной цивилизации. 

Часть 3. Традиционные обшества в раннее новое время 
Тема 1  Колониальный период в Латинской Америке (2 ч.) 

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской 
экспансии на Восток, колониализм. 
Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации. 
Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический строй 
Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества Османской империи. 
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Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. 
Соперничество Ирана и Османской империи. 
Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское влияние на 
политику, экономику и культуру Османской империи. Прекращение военной и религиозной 
экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII вв. 
Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения балканских народов. 
Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 
Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и 
переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. Захват 
Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских 
компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление захваченными 
территориями. 
Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и завоева-
ние Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. Проникновение 
европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть 
страну. 
Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. 
Японское государство. Внутренняя политика сёгуната Токугава. Проникновение в Японию 
европейцев. Причины закрытия страны. 
Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. 
Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств и цивилизаций. 
Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение европейцами 
Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. 
Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской и 
европейской культур в Америке. 
Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых колониальных 
держав после великих географических открытий. Упадок Испании и Португалии как морских 
держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географические открытия второй 
половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство. 
Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их 
экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. Превращение 
Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу. 
Итоговое повторение (1ч) 
Мир в эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и цивилизаций 
Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада. Промышленный переворот 
в Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 
Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени»  1 ч. 

Основные понятия курса 
Новая история, Возрождение, гуманизм, великие географические открытия, колониальные 
империи, Реформация, лютеранская церковь, протестантизм, кальвинистская церковь, 
англиканская церковь, Контрреформация, религиозные войны, меркантилизм, протекционизм, 
«революция» цен, биржи, мануфактуры, буржуазия, «новое дворянство», наемные рабочие, 
капитализм, социальная революция, аграрный переворот, огораживание, абсолютизм, 
протекторат, реставрация, конституционная монархия, гражданское общество, правовое 
государство, политические партии, экспансия, Просвещение, просвещенный абсолютизм, 
конституция, капиталистическое общество, реформы, якобинская диктатура, консульство, 
промышленный переворот, фабрика. 
 
 
 

Учебно-тематический план 
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Календарно-тематическое планирование 

Распределение учебного материала  

по курсу 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Европа и мир в начале Нового времени. 16 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 7 

4 Традиционные общества в раннее Новое время. 3 

5 Итоговое повторение «Мир в эпоху раннего Нового 

времени». 

1 

 Итого 28 
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Дата 
план. 

Да- 
та 

фа-
кт. 

№ 
п/п 

Тема урока § учеб-
ника 

Тип 
занятия 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Предметные умения Знать/уметь 

Введение (1 ч.) 

  1. Введение. От 
Средневековья к 
Новому времени. 

С.4 - 7 Лекция Имеет представление о том, что изучает новая 
история, хронологических рамках нового 
времени, человеке Нового времени,  чертах 
нового общества. 

Использует ранее 
изученный материал; 
анализирует источники. 

Тема I: Европа и мир в начале нового времени (16 ч.) 

  1. Эпоха Великих 
географических 
открытий. 

§1-2 Лекция Имеет представление о новых изобретениях и 
усовершенствованиях, новом в военном деле и 
судостроении, путешествиях В. да Гамы,                    
Х. Колумба, Ф. Магеллана, об открытии 
европейцами Америки, торговых путей в Азию, 
начале создания колониальных империй. 

Работает с картой 
(показывает маршрут 
путешествий); выделяет 
главное в тексте; 
анализирует документы. 

  2. Усиление 
королевской власти в 
XVI -XVII вв. 
Абсолютизм в Европе. 

§ 3 Лекция  Знает понятия: абсолютизм, парламент, регент, 
меркантилизм. 
Может выделить основные признаки 
абсолютизма. 
Определяет значение абсолютизма для 
социального, экономического, политического и 
культурного развития общества. 

Выделяет главное в 
рассказе учителя и в 
тексте; составляет схемы; 
составляет устный рассказ 
по сюжету. 
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  3. Дух 
предпринимательства 
преобразует 
экономику. 

§ 4 Лекция  Имеет представление о зарождении 
капиталистических отношений, 
совершенствовании техники, возникновении 
мануфактур, развитии товарного производства, 
торговых компаниях. 
Знает понятия: буржуазия и наемные рабочие, 
монополия, биржа, мануфактура. 

Устанавливает причинно-
следственные связи; 
работает с учебником. 

  4. Европейское 
общество в раннее 
Новое время.  

§ 5 Комбин
ированн
ое 

Знает понятия: новое дворянство, огораживание, 
откупщик, капиталист, батрак. 
Имеет представление о буржуазии Нового 
времени, новом дворянстве, крестьянской 
Европе, низших слоях общества, законах о 
нищих.  

Самостоятельно работает с 
учебником и документами; 
пользуется 
иллюстрациями. 

  5 Повседневная жизнь 
европейцев. 

§ 6 Комбин
ированн
ое 

Знает понятие «столетия редкого человека». 
Имеет представление о европейском населении 
и основных чертах повседневной жизни, 
изменениях в структуре питания и в моде. 

Самостоятельно работает с 
учебником и документами; 
пользуется 
иллюстрациями. 

  6. Великие гуманисты 
Европы. 

§7 Лекция  Знает понятия: гуманизм, гуманист, 
Возрождение. 
Имеет представление о философии гуманизма 
Высокого Возрождения. 

Сравнивает особенности 
развития культуры разных 
периодов, делает выводы. 

  7. Мир художественной 
культуры. 

§ 8-9 Комбин
ированн
ое 

Знает особенности развития культуры.  
Имеет представление о новых тенденциях в 
изобразительном искусстве, «Титанах 
Возрождения» 

Готовит сообщение на 
основе источников 
разных видов; 
выполняет 
художественно-
творческие задания. 
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  8. Рождение новой 
европейской науки. 

§ 10 Комбин
ированн
ое 

Имеет представление о новых шагах в 
постижении тайн природы. 

Сравнивает и 
анализирует взгляды 
ученых. 

  9. Начало Реформации в 
Европе. Обновление 
христианства. 

§ 11 Лекция  Имеет представление о причинах Реформации и 
её распространении в Европе, об основных 
положения  учения Лютера, народной 
Реформации и крестьянской войне. 
Знает понятия: реформация, лютеранская 
церковь, пастор, протестант 

Составляет план ответа на 
вопрос; объясняет термины 
и понятия. 

  10. Распространение 
Реформации в Европе. 
Контрреформация. 

§ 12 Лекция  Имеет представление о Ж.Кальвине и его 
учение о предопределении человека, 
Кальвинистской церкви, Игнатии Лойоле и 
ордене иезуитов, борьбе католической церкви с 
реформацией 
Знает понятия:  Контрреформация, кальвинизм, 
орден иезуитов. 

Использует документы при 
ответе на вопрос. 

  11. Королевская власть и 
реформация в Англии. 
Борьба за господство 
на морях. 
 
 

§ 13 Лекция  Имеет представление о правлении Генриха VIII, 
Марии Кровавой, Елизаветы 
Знает понятия: Непобедимая армада, 
англиканская церковь. 

Делает сравнительный 
анализ. 

  12. Религиозные войны и 
укрепление 
абсолютной монархии 
во Франции. 

§ 14 Лекция  Имеет представление о борьбе между 
католиками и гугенотами, Варфоломеевской 
ночи, Войне трех Генрихов, Нантском эдикте, 
реформах Ришелье, усилении Франции к 
середине XVII века. 

Составляет характеристику 
историческим деятелям; 
оценивает явления. 
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  13. Нидерландская 
революция и 
рождение свободной 
республики 
Голландии. 

§ 15 Лекция  Знает понятия: революция, террор, гёзы, уния, 
штатгальтер. 
Имеет представление об особенностях 
экономического и политического развития 
Нидерландов,  экономических и религиозных 
противоречиях с Испанией, иконоборческом 
движении, освободительной войне Нидерландов 
против Испании. 

Выделяет главное в тексте; 
работает с документами. 

  14. Парламент против 
короля. Революция в 
Англии. 

§ 16  Знает понятия: джентри, пуритане,                         
Долгий парламент, гражданская война, 
«круглоголовые», «кавалеры». 
Имеет представление о причинах и начале 
революции в Англии, гражданской войне и 
провозглашении республики. 

Выделяет главное в тексте; 
работает с документами. 
Составляет характеристику 
историческим деятелям. 

  15. Путь к парламентской 
монархии. 

§ 17 Лекция  Знает понятия «Прайдова чистка», 
парламентская монархия, республика, 
левеллеры, диггеры, протекторат, военная 
диктатура, Билль о правах, тори, виги. 
Имеет представление о военной диктатуре 
Кромвеля, реставрации монархии, «славной 
революции». 

Составляет характеристику 
историческим деятелям. 

  16. Международные 
отношения в XVI – 
XVIII вв. 

§ 18- 
19 

Комбин
ированн
ое 

Имеет представление о причинах, ходе и 
последствиях Тридцатилетней войны, 
восточном вопросе. 

Самостоятельно готовит 
сообщения по заданной 
теме; работает с картой. 

Тема II .  Эпоха просвещения. Время преобразований (7 ч.) 

  1. Век Просвещения.  §20 Лекция Знает понятия: Просвещение, разделение 
властей, народный суверенитет, 
энциклопедисты. 
Имеет представление о просветителях XVIII в., 
идеях просвещения.   

Выделяет главное и 
систематизирует 
выделенное в таблицу.  
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  2 Художественная 
культура эпохи 
Просвещения. 

§21 Лекция Знает понятия: барокко, рококо, классицизм. 
Имеет представление о художественной 
культуре эпохи Просвещения, особенностях 
развития литературы и музыки. 
 

Выделяет главное и 
систематизирует 
выделенное в таблицу. 

  2. На пути к 
индустриальной 
эре. 

§22 Лекция Знает понятия: аграрная революция, 
промышленный переворот, фабрика, луддизм. 
Имеет представление об аграрной революции в 
Англии, промышленном перевороте, его 
предпосылках и особенностях, условиях труда и 
быта фабричных рабочих. 

Выделяет главное в тексте, 
составляет план ответа на 
вопрос.  

  3. Английские 
колонии в 
Северной Америке. 

§23 Лекция Знает понятия: ирокезы и алгонкины, 
законтрактованные слуги, губернатор, 
колониальные ассамблеи, бостонское чаепитие. 
Имеет представление о первых колониях в 
Северной Америке. 

Работает с текстом 
учебника и 
дополнительными 
источниками.  

  4. Война за 
независимость. 
Создание 
Соединённых 
Штатов Америки.  

§24 Лекция Знает понятия: декларация, патриоты, лоялисты. 
Имеет представление о причинах, начале и ходе 
войны за независимость. 
 

Составляет схему 
государственного 
устройства США. 

  5. Франция в              
XVIII в. Причины и 
начало Великой 
Французской 
революции. 
 
 

§25 Лекция Знает понятия: сословия, санкюлот, декрет, 
«хлебный бунт».  
Имеет представление о Франции в середине 
XVIII в, начале Великой Французской 
революции. 
 

Устанавливает причинно-
следственные связи; 
оперирует терминами и 
понятиями.  

  6. Великая 
Французская 
революция. 
От монархии к 
республике. 
 

§26 Лекция Знает понятия: террор, жирондисты, якобинцы, 
«Марсельеза», монтаньяры. 
Имеет представление о революционных 
политических группировках «Гора» и 
«Жиронда», свержении монархии. 

Анализирует текст 
документа; выделяет 
главное. Самостоятельно 
готовит сообщения по 
заданной теме. 
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  7. Великая 

Французская 
революция. От 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера 
Наполеона 
Бонапарта. 

§27 Лекция Знает понятия: якобинская диктатура, закон о 
«подозрительных», правые, левые, белая 
эмиграция, максимум, гильотина,  «бешеные», 
термидорианцы, Директория. 
Имеет представление о революционном терроре, 
якобинской диктатуре, расколе среди 
якобинцев, причинах падения якобинской 
диктатуры, термидорианском перевороте, 
государственном перевороте 18 брюмера 1799 
года и установлении Консульства. 

Устанавливает причинно-
следственные связи; 
оперирует терминами и 
понятиями. 
Самостоятельно готовит 
сообщения по заданной 
теме. 

Тема III. Традиционные общества в раннее Новое время (3 ч.) 

  1. Государства 
Востока: 
традиционное 
общество в эпоху 
раннего нового 
времени. 

§ 28 Лекция Знает понятия: самураи, бусидо, харакири, 
конфуцианство, буддизм, синтоизм, индуизм. 

Использует  ранее 
изученный материал для 
решения проблемных 
задач. Обобщает 
изученный материал; 
делает выводы.  

  2. Государства 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации. 

§ 29-30 Комбиниро
ванное 

Знает понятия: падишах, деспотия, сёгун. Умеет 
анализировать, делать 
выводы. 
 

  3. Итоговое повторе-
ние по курсу 
«Новая история. 
XV - XVIII в». 

 Семинар Выявляет сущность и значение перехода от 
Средневековья к Новому времени; влияние 
революций XVII – XVIII вв. на дальнейшее 
развитие стран. 

Умеет обобщать 
изученный материал, 
делать выводы. 

  1 Контрольно-
обобщающий урок 
по курсу.  «Мир  в 
эпоху раннего 
Нового времени».     
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Список литературы 
Для ученика (обучающегося) 
Обязательная 
Учебники 

 А. Я. ЮДОВСКАЯ,П. А. БАРАНОВ, Л. М. ВАНЮШКИНА.НОВАЯ ИСТОРИЯ 1500 – 
1800. М. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2010 

Дополнительная 
 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории. 1500-1800.  7 

класс. В 2 выпусках. М.: Просвещение, 2012.  
 С. К. Алиева.  Всеобщая история в таблицах и схемах (для школьников). М.: Лист, 2010. 

Для учителя (преподавателя) 
Обязательная 

 Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5 - 11 классы. – 
М.: Просвещение, 2007. 

 Концепция модернизации Российского образования; 
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта 
общего образования. Новая история. 

 
Образовательные электронные ресурсы: 
1. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
2. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2003 
3. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 
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Пояснительная записка 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы для 8 класса: 
в результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить следующие 
знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 
произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; 
особенности ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути 
развития общества перед революционным; причины революций и реформы как альтернативный 
путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы 
различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое 
развитие Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная 
структура общества и его движение к социальным реформам как средству разрешения 
социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось 
верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность может реализовать 
свои прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально 
развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; 
международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, 
их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения 
мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; 
изменения в повседневной жизни человека. 
Основная функция курса - формирование исторического мышления, под которым подра-
зумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся само-
стоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую 
данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 
противоположных точек зрения. 
 
В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями: 
• определять и объяснять понятия; 
• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, 
письменном тексте, документе; 
• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, 
применяя принципы историзма; 
• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, 
искусства; 
• анализировать исторические явления, процессы, факты; 
• обобщать и систематизировать полученную информацию; 
• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и 
связей между ними; 
• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуа-
тивные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного социального 
опыта; 
• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять 
оценочные суждения; 
• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, 
вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать 
вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии; 
• участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 
• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 
• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 
• осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Информация об используемом учебнике и его методическом сопровождении: 
Юдовская А. Я. Новая история, 1800 - 1913: учеб. для 8 класса  общеобразовательных 
учреждений / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. –  М.: Просвещение. 2012. 
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Сведения о примерной программе (и/или авторской), на основании которой разработана 
рабочая программа, с указанием наименования (автора) и года издания: 
 
Рабочая программа по Новой истории в 8  классе составлена на основе Примерной программы 
основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы «Новая 
история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной, издательства 
«Просвещение»  (2006). Программа в полном объёме соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования, утвержденному приказом Министерства 
образования РФ № 1089 от 05.03.2004. 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая  программа: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 
01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
9. Учебный план МКОУ «Сенчанская ООШ №76», принятый на заседании педагогического 
совета «18» августа 2015г. 

 
Обоснование выбора  авторской программы для разработки рабочей программы: 

1. Соответствует  государственному образовательному стандарту основного общего образования  
2. Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования 
 
Информация о внесенных изменениях  в авторскую программу и их обоснование: 
 
      68 часов в год из расчёта 2 часа в неделю. Это годовое количество часов рассчитано на 
историю России и Всеобщую историю (новую историю). Поэтому в рабочую программу были 
внесены небольшие изменения в  авторское тематическое планирование:  
на изучение §1 – 2 «Индустриальная революция: достижения и проблемы» -– 1 час;  
§7 – 8 «Искусство 19 в. в поисках новой картины мира» -1 час; 
 §9 – 10 «Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство» 
– 1час, а не по 2 часа как у авторов учебно–методического комплекса.  
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Параграфы 27, 28, 29, 30 главы 5 « Традиционные общества в 19 в.: новый этап колонизма» 
объединены в один урок, так как на уроке будет дана краткая сравнительная характеристика 
развития стран Востока и Африки в 19 в.  
Уроки будут проходить в форме групповых отчётов по заранее подготовленным учащимися 
заданиям, что позволит увеличить эффективность усвоения знаний учащимися и даст 
дополнительные часы на изучение наиболее важных тем курса истории. 
 
 Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе 
количестве часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, 
проектов, исследований, виды и формы контроля 

 
Формы контроля:  виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, тестирование, 
сочинения исторического жанра. 

 
Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года (ступени) в 
соответствии с требованиями, установленными государственными образовательными 
стандартами, образовательной программой «МКОУ - Сенчанская ООШ№76»: 
 

Учащиеся должны знать/понимать: 
Основные даты и ключевые события истории мира с начала XIX в. до 1913 г., 

политической и социальной истории; важнейших военных кампаний, революций  
Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необ-

ходимых 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, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории государств,  центры промышленности и 
торговли; места военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов 
быта; произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и по-
литического строя стран мира XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; внут-

Распределение учебного материала по 
курсу. 

Контрольные  работы. 
                                

№ Наименование  
раздела. 

Кол.  
часов. 

Тема. 
 

1 Становление 
индустриального 
общества в XIX в. 

12 Становление индустриального общества в 
XIX в. 

2 Мир во второй половине 
XIX в. 

15 Мир во второй половине XIX в. 
                                 

  1 Итоговое повторение. 

 Итого 28 Итого 
3 
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ренней и внешней политики; идеологии и практики общественных движений (консервативных, 
либеральных, радикальных). 

Объяснять значение исторических понятий;  
Сравнивать развитие России и стран мира в XIX в ; Излагать суждения о причинах и 

последствиях возникновения общественных движений XIX - начала XX вв. 
Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 
культуры. Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 
характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, 
революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 
 

Содержание тем учебного курса 
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в.8 класс (28 ч) 

РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (12 ч) 
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (4 ч) 

Переход от аграрного общества к обществу индустриальному в Европе1.  
Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. Основные черты 
индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного 
производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 
Завершение промышленного переворота. 

Технический прогресс в Новое время. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 
Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 
капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 
Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
      Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. 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. 
      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 
Изменения моды. Новые развлечения. 
      Развитие науки в XIX в. Возникновение научной картины мира. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. Изменение 
взгляда человека на общество и природу. 
      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 
критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 
Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. Воплощение 
эпохи в литературе. 
      Изобразительное искусство. Романтизм:: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. 
Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. 
Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, 
Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. 
      Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Либерализм и 
консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 
путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 
Бернштейн. Первый интернационал. 
 Тема 2. Строительство Новой Европы (8 ч) 
      Франция в период консульства Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт.. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 
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гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Причины ослабления 
империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 
конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение 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». Внешняя политика Англии. 
      Европейские революции XIX в. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство 
после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления 
лионских ткачей. Революция 1848 г. 
      Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 
Бисмарк.  Борьба за объединение Германии. Вильгельм I.  Соперничество Пруссии с Австрией 
за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 
Северогерманского союза. 
      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 
объединение Италии. 
      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 
объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка 
реформ. Поражение коммуны. 
 РАЗДЕЛ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (15 ч) 
Тема 1. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Пути модернизации и 
социальных реформ  (5 ч) 
      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. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба 
за «место под солнцем». Подготовка к войне. 
      Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Создание Британской 
империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая 
избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития 
Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей 
Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Внешняя политика. 
Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира.       

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. 
Монополистический капитализм. От свободной конкуренции к монополистическому 
капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 
Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 
государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения 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. Движения 
протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 
      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 
народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 
народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 
вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 
 Тема 2. Две Америки (З ч) 
      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Идеал 
американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 
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хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание 
Джона Брауна. 
      Гражданская война в США. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 
Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Отмена рабства. 
Закон о гомстедах. Победа северян. 
      Монополистический капитализм. США в период монополистического капитализма. 
Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 
Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 
Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». 
Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

 Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в.Основные 
колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 
Симон Боливар. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 
котел». 
 Тема 3. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3 ч) 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 
Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического 
развития. Политическое устройство. 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. Индийский национальный конгресс: «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. Особенность колонизации Южной Африки. 
Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 
 Тема 4. Международные отношения в Новое время (2 ч) 
      Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение 
противоречий в развитии индустриального общества. Политические партии и главные 
идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 
Рабочее движение. 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. 
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 
Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
      Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Тема 5. Культурное наследие Нового времени.(2 час) 
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. Демократизация 
образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и связи. Основные 
течения в художественной культуре XIX - начала XX вв. Духовный кризис индустриального 
общества. Декаданс 

ПОВТОРЕНИЕ «ПОДВЕДЕМ ИТОГИ» (1ч) 
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Учебно-тематический план 
Название раздела, темы ( № п/п )    Всего 

часов 
РАЗДЕЛ  1 СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  12 часов 
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 4 часов 
Тема 2. Строительство Новой Европы  8 часов 
РАЗДЕЛ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  15 часов 
Тема 1. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Пути 
модернизации и социальных реформ   

5 часов 

Тема 2. Две Америки  3 часа 
Тема 3. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  3 часа 
Тема 4. Международные отношения в Новое время  2 часа 
Тема 5. Культурное наследие Нового времени. 2 час 
ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК 1 час 
итого 28 часов 

 
Календарно-тематическое планирование 
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№ 
п/
п 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к уровню подготовки 
уч-ся 

Вид и формы 
контроля 

Информацио
нное 

сопровожден
ие 

На уроке Д/з 

РАЗДЕЛ  1 СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ( 12 ч) 
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. ( 4 ч) 

1.  Переход от аграрного к 
индустриальному обществу 
в Европе Технический 
прогресс в Новое время. 
Монополистический 
капитализм 

Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Признаки традиционного и 
индустриального общества. 
Развитие техники. Новые 
технологии. Модернизация — 
процесс разрушения 
традиционного общества. 
Основные черты 
индустриального общества 

Промышленный переворот, 
капитализм, монополистический 
капитализм, экономический кризис 
перепроизводства. Называть 
основные черты капитализма. 
Объяснять причины и последствия 
экономических кризисов перепроиз-
водства.  

 §1-2, 
вопросы, 
задания, 
таблица 
 

 

2.  Промышленный переворот и 
его социальные последствия. 

Комбини
рованны
й 

Рост городов. 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. 

Понятия: Промышленный 
переворот, Миграция, эмиграция, 
иммиграция, элита, «рабочая 
аристократия». Объяснять причины 
изменения социальной структуры 
общества, миграционных процессов. 
Называть изменения в положении 
социальных слоев. Уметь делать со-
общения.  

Понятийны
й диктант, 
таблица 

§3-4, 
вопросы, 
задания, 
таблица 
 
 

 

3.  Возникновение научной 
картины мира 

Комбини
ров. 

Создание научной картины 
мира. Развитие образования 

Называть основные черты новой 
научной картины мира, представи-
телей науки 

Сообщения
, таблица 

§5, 
вопросы, 
задания, 
таблица 

 

4.  Формирование идеологии 
либерализма, социализма, 
консерватизма 

Комбини
рованны
й 

Консервативное и либеральное 
течения в 
общественно- политической 
жизни. Социалистические 
учения, марксизм 

Либерализм, консерватизм, 
утопический социализм, марксизм, 
анархизм. Называть особенности 
консервативных и радикальных 
учений в обществе. Указывать 
причины их возникновения.  

Решение 
логических 
задач 

§9-10, 
вопросы, 
задания, 
таблица 
 

 

Тема 2. Строительство Новой Европы ( 8 ч) 
5.  Первая империя во 

Франции.  
Комбини
рованны

Наполеон Бонапарт. 
Наполеоновская империя. 

Плебисцит, амнистия, авторитарный 
режим, рекрутский набор, Венский 

Работа с 
картой, 

§11, 
вопросы, 
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й Наполеоновские войны 
 

конгресс, Священный союз. 
Называть основные черты режима 
Наполеона. Называть причины 
завоевательных войн. Работать с 
историческим документом.  

сравнитель
ный анализ 

задания, 
таблица 
к/к 

6.  Наполеон Бонапарт. 
Священный союз 

Комбини
рованны
й 

Итоги наполеоновских войн. 
Венский конгресс. Священный 
Союз. 

Знать причины ослабления империи 
Наполеона. Называть (показывать на 
карте) основные военные сражения. 
Знать основные решения и послед-
ствия Венского конгресса, составлять 
таблицу 

Сообщение 
о 
Наполеоне 

§12, 
вопросы, 
задания, 
таблица 
 

 

7.  Англия: Социальный 
реформизм во второй 
половине XIX – начале ХХ 
вв. 

Комбини
рованный 

Социально-экономические 
отношения и государственный 
строй. Общественные движения: 
чартисты, тред- юнионы 

Хартия, чартизм, 
тред-юнион, «мастерская мира». 
Объяснять цели и результат 
чартистского движения; называть и 
показывать на карте основные направ-
ления внешней политики; уметь 
работать с историческим документом 

 §13, 
вопросы, 
задания 
к/к 

 

8.  Европейские революции XIX 
века:  
Франция: революция 1848 г.  
Вторая империя 

Комбини
рованный 

Июльская монархия 
Революция 1848 г. 
Вторая республика. 
Режим Второй империи 

Финансовая аристократия,  
Авторитарный режим  
Определять характер политического 
устройства; объяснять причины 
политического кризиса. 
Объяснять причины и итоги  
европейских революций  

 §14, 
вопросы, 
задания 
к/к 

 

9.  Национальные идеи и 
образование единого 
государства в Германии.  

Комбини
рованный 

Образование Северо- 
германского союза. О. фон 
Бисмарк. 
 

Канцлер, Северо-германский союз. 
Называть правителей и государст-
венных деятелей Выделять общие 
черты и различия национального 
объединения Германии и Италии; 
уметь устанавливать причинно-
следственные связи; делать выводы и 
обобщения.  

 §16, 
вопросы, 
задания 
к/к 

 

10.  Национальное объединение 
Италии 

Комбини
рованный 

  §17, 
вопросы, 
задания 
к/к 

 

11.  Франко-прусская война  О. 
Бисмарк. Парижская Коммуна 

Комбини
рованный 

Франко-прусская война.. 
Парижская Коммуна 

Оппозиция, коммунары, версальцы, 
реванш. Называть причины и 
последствия войны для Франции и 
Германии, мира в целом. Делать 
выводы и прогнозы возможного 

Алгоритм 
военных 
действий 

§18, 
вопросы, 
задания, 
хроника 
событий, 
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развития международных отношений повтор. 
Раздел 1 
к/к 

12.  Контрольная работа №1 
«Становление 
индустриального общества» 

повторит
ельно-
обобщаю
щий урок 

  ИТ   

РАЗДЕЛ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (15 ч) 
Тема 1. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Пути модернизации и социальных реформ  (5 ч) 

13.  Германская империя в конце 
XIX -начале XX вв. 

Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Особенности индустриального 
развития. 
Социальный реформизм 

Милитаризация, лицензия, 
пангерманизм, шовинизм Знать 
государственное устройство; 
особенности индустриализации; ос-
новные черты национализма; характер 
внешней политики. Показывать на карте 
колонии 

ТТ §19, 
вопросы, 
задания 
к/к 

 

14.  Великобритания: 
Социальный реформизм во 
второй половине XIX – 
начале ХХ вв. Создание 
колониальных империй и 
начало борьбы за передел 
мира. 

Комбини
рованный 

Особенности экономического 
развития. 
Колониальные захваты 

гомруль, лейбористская партия, 
Антанта Называть особенности 
развития капитализма в Англии; 
показывать на карте колонии. Называть 
правителей и государственных деятелей 

сравнитель
ная таблица 

§20, 
вопросы, 
задания, 
таблица 
 

 

15.  Европейские революции 
XIX в. Франция: Третья 
республика. 
Монополистический 
капитализм. 

Комбини
рованный 

Франция - светское 
Государство. Реваншизм  
Конституционная монархия. 
«Лоскутная империя» 

Называть особенности развития 
капитализма; основные реформы. 
Показывать на карте колонии. 
Называть правителей и государ-
ственных деятелей  

Экспресс 
опрос 

§21, 
вопросы, 
задания 
 

 

16.  Италия: время реформ и 
колониальных захватов. 

Комбини
рованный 

Конституционная монархия. 
Причины медленного развития 
капитализма. Эмиграция — 
плата за отсталость страны. 
Движения протеста. Эра 
либерализма. Переход к 
реформам. Джованни 
Джолитти. Внешняя политика. 

Называть особенности развития 
капитализма; основные реформы. 
Показывать на карте колонии. 
Называть правителей и государ-
ственных деятелей 

взаимопров
ерка  

§22, 
вопросы, 
задания 
 

 

17.  Австро-Венгрия.  Народы 
Юго-Восточной Европы в 

Комбин
ированн

Лоскутная империя». Развитие 
национальных культур и 

Называть особенности развития и 
характер внешней политики 

 §23, 
вопросы, 
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XIX в. ый самосознания народа. 
«Национальное возрождение» 
славянских народов 
Австрийской империи. «Весна 
народов» в империи 
Габсбургов. Политическое 
устройство Австро-Венгрии. 

особенности развития Австро-
Венгрии. Уметь систематизировать 
материал, обобщать, делать выводы 

задания 
к/к 

Тема 2. Две Америки ( 3 ч) 
18.  Гражданская война в США. 

А.Линкольн. 
Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Гражданская война. 
Отмена рабства 

гомстед, расизм, реконструкция, 
аболиционизм. Называть особенности 
промышленного переворота, основу 
хозяйства Юга, называть правителей 
и государственных деятелей, основные 
этапы и итоги гражданской войны, 
показывать на карте места военных 
сражений 

Сообщения
, беседа 

§24, 
вопросы, 
задания, 
сообщения 
к/к 
 

 

19.  США в конце XIX в. 
Монополистический 
капитализм. 

Комбини
рованный 

Особенности  экономического 
развития. Монополистический 
капитализм. Внешняя политика 

Олигархия, резервация, прогрессивная 
эра, «дипломатия доллара». Объяснять 
причины успешного развития США; 
выявлять причины и последствия 
социальных противоречий; определять 
характер внешней политики США. 
Показывать на карте основные 
направления 

Работа в 
малых 
группах 

§25, 
вопросы, 
задания, 
сообщения 

 

20.  Провозглашение 
независимых государств в 
Латинской Америке в XIX в. 

Комбини
рованный 

Образование независимых 
государств 

Объяснять причины освободитель-
ного движения в колониях; осо-
бенности развития экономики регио-
на; показывать на карте 

ИТ 
Сообщения  

§26 
 

 

Тема 3. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3 ч) 
21.   Начало модернизации в 

Японии.  
 

Комбини
рованный 

Реформы Мэйдзи Называть причины реформ и их по-
следствия. Объяснять особенности 
экономического развития. Описывать 
изменения в образе жизни общества. 
Определять причины и характер 
внешней политики 

ТТ §27, 
вопросы, 
задания 
к/к 

 

22.  Кризис традиционного 
общества в странах Азии на 
рубеже XIX-XX вв: Китай. 

Комбини
рованный 

«Открытие» Китая  Тайпины, ихэтуани, политика самоуси-
ления. ИНК. Объяснять особенности 
развития Китая, причины 

 §28, 
вопросы, 
задания 
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превращения Китая в полуколонию; 
составлять сравнительную таблицу 

к/к 

23.  Кризис традиционного 
общества в странах Азии на 
рубеже XIX-XX вв: Индия. 
 

Комбини
рованный 

Особенности колониального 
режима в Индии. 
Насильственное разрушение 
традиционного общества. 
Восстание 1857—1859 гг. 
Аграрное перенаселение 
страны, голод и эпидемии. 
Индийский национальный 
конгресс: «умеренные» и 
«крайние». Балгангадхар 
Тилак. 

Объяснять особенности развития 
Китая, Индии, составлять 
сравнительную таблицу 

 §29, 
вопросы, 
задания 
к/к 

 

Тема 4. Международные отношения в Новое время ( 2 ч) 
24.  Политическое развитие стран 

мира в начале XX в. 
Социальный реформизм во 
второй половине XIX – 
начале ХХ вв. Обострение 
противоречий в развитии 
индустриального общества 

Изучени
е нового 
мате-
риала 

Политические партии и главные 
идеологические направления пар-
тийной борьбы: консерватизм, 
либерализм, социализм, марксизм. 
Рабочее движение. 

Социал-демократы, консерватизм, 
либерализм, социализм, марксизм 
Сравнивать, находить общее, 
различия, обобщать и делать выводы. 
Понятия: общественно-политические 
течения и движения. Консерватизм, 
либерализм, социализм. Составить 
сравнительную таблицу 

Круглый 
стол 

§31, 
вопросы, 
задания 
 

 

25.  Международные отношения 
в Новое время.   
Создание колониальных 
империй и начало борьбы за 
передел мира. 

Изучение 
нов мате-
риала 
(интегри
рованны
й) 

Создание колониальных 
империй и начало борьбы за 
передел мира. Главные причины 
и суть «нового империализма». 
Завершение территориального 
раздела мира,  борьба за передел 
сфер влияния. Локальные 
конфликты. Рост 
националистических 
настроений 

Тройственный союз, Тройственное 
согласие, Называть основные 
международные противоречия Знать: 
причины мировых воин начала XX в., 
военные блоки Образование военно-
политических союзов. Гонка 
вооружений. 

 §32 
 

 

Тема 5. Культурное наследие Нового времени. (2 час) 
26.  Культурное наследие Нового 

времени. 
Изменение взгляда человека 
на общество и природу.  

Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Развитие научной картины 
мира в XIX в. Изменение 
взглядов на природу и 
общество на рубеже ХХ вв. 
Демократизация образования. 

Романтизм, реализм, 
модерн, символизм, авангардизм. 
Уметь работать с дополнительной 
литературой, обобщать, систе-
матизировать материал 

Сообщения  §7 
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Изменения в быту. 
Градостроительство. Развитие 
транспорта и связи.  

27.  Духовный кризис 
индустриального общества 
на рубеже XIX-XX вв. 
Тест №2 «Мир во второй 
половине XIX в.» 
                                

 Основные течения в 
художественной культуре XIX - 
начала XX вв. Духовный кризис 
индустриального общества. 
Декаданс 

Презентаци
я проектов 

§8, 
вопросы, 
задания 
 

 

28.   Мир накануне ХХ века 
Контрольная работа №3 

повторит
ельно-
обобщаю
щий 
урок 

 Основные даты и ключевые события 
истории мира с начала XIX в. до 
1913 г., политической и социальной 
истории; важнейших военных 
кампаний, революций 

ИТ   
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Список литературы 
Для ученика (обучающегося) 
Обязательная 
Учебники 

1. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.; Просвещение, 2012. 

Дополнительная 
1. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.  Рабочая тетрадь по Новой истории: 1800-1913: 8класс. 

– М.: Просвещение, 2015. 
2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Книга для чтения по Новой истории: 1800 – 1913 гг.: 

Пособие для учащихся: 8 класса. – М.: Просвещение, 2010. 
Для учителя (преподавателя) 
Обязательная; 

 Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5 - 11 классы. – 
М.: Просвещение, 2007. 

 Концепция модернизации Российского образования; 
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта 
общего образования. Новая история. 
 

Дополнительная 

1.Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь в США. М., 1978. 
2. Богомолов А.Н. Творение рук человеческих. Естественная история машин. М., 1988. 
3. Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер). М., 1959. 
4. Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991. 
5. Виноградов К.В. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970. 
6. Всемирная история в 10-ти томах.. М.: Владос, 2000 
7. Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871 гг. М., 1986. 
8. Ерусалимскж А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М, 1968. 
9. Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М.> 1990. 
10.Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М.: Мысль, 1999. 
10. Манфред А.3. Образование русско-французского союза. М., 1975. 
11. Мор Т. Утопия. М.. 1978. 
12. Тарле Е.В. Наполеон. М.: Наука, 1991. 461 с. 
Образовательные электронные ресурсы: 

http://www.gumer.info/Name Katalog.php - библиотека книг по истории и другим 
общественным наукам. 
http://www.hist.ru - исторический альманах «Лабиринт времен».                              
http://www.historia.ru - электронный журнал «Мир истории». 
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека. 
http://www.historvdoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов.  
http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса. 
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Пояснительная записка 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы для 9 класса: 
- усвоение знаний  о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности с российской историей; 
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни. 
Общие задачи изучения предмета «История Новейшего времени» следующие: 
- формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для гражданской, 

национальной, социальной, культурной самоидентификации в современном обществе с опорой на 
усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических процессах, происходивших в XX – 
начале XXI в.; 

 - овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и развития 
постиндустриального; сравнение и соотнесение различных явлений и процессов в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах в разных странах и континентах с 
акцентированием места и роли России во всемирно-историческом процессе и значения этого периода для 
нее; о влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные системы образования, язык и 
культуру; 

- воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, Отечеству в 
процессе усвоения ими знаний о расширении направлений сотрудничества России с 
западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к взаимопониманию, 
интеграции с другими народами во имя процветания нации и Отечества, сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, выявлять 
главное, группировать информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, 
анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя 
принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи взаимообусловленности; 

- формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические знания по 
Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в повседневном общении с 
представителями различных социальных групп и общностей в отношении направлений современной 
культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран. 

 
Информация об используемом учебнике и его методическом сопровождении: 

- учебник «Новейшая история зарубежных стран, XX – начало XXI в.» Сороко-Цюпа О. С.– М. 
«Просвещение»; 

- Новейшая история зарубежных стран, XX – начало XXI в.» Сороко-Цюпа О. С. Рабочая тетрадь; 
Сведения о примерной программе (и/или авторской), на основании которой разработана 

рабочая программа, с указанием наименования (автора) и года издания: 
составлена с учетом Федерального Государственного образовательного стандарта, примерной 

образовательной программы по истории, издательство «Просвещение», 2010 г., авторской программы 
под редакцией А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стреловой «Новейшая история зарубежных стран XX – начало 
XXI в.», издательство «Просвещение», 2011 г., требований федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая  программа: 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования». 
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4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 
01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
9. Учебный план МКОУ «Сенчанская ООШ №76», принятый на заседании педагогического 
совета «18» августа 2015г. 

Обоснование выбора  авторской программы для разработки рабочей программы: 
1. Соответствует  государственному образовательному стандарту основного общего образования  
2. Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования 
 
Информация о внесенных изменениях  в авторскую программу и их обоснование: 
Авторская  программа рассчитана на 34 ч, рабочая программа рассчитана на 34 часа. 
 
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе 
количестве часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, 
проектов, исследований, виды и формы контроля 

 
Формы контроля:  виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, тестирование, 
сочинения разнообразных жанров. 
 

 
 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года (ступени) в 
соответствии с требованиями, установленными государственными образовательными 
стандартами, образовательной программой «МКОУ - Сенчанская ООШ№76»: 
 
Знать/понимать:  
даты основных событий Новейшего времени, термины и понятия значительных процессов и 
основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века Всеобщей 
истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 
начале XXI века; изученные виды исторических источников Новейшего времени. 

 Темы разделов программы Количество часов Формы контроля 
тест к/р 

1 Раздел 1.  Новейшая история. Первая половина ХХ 
в. 

17 3 1 

2 Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ- 
ХХI в. 

17 3 1 

 Всего  34   
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 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 исторических событий. 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая знания 
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, рефератов. 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в 
современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии России и мира; 
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
 

Содержание тем учебного курса 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ (34 часа) 

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: 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 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 
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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 вой-
ны. 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: 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. [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 1920-1930г.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 
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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 годыМеждународное 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: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  
Страны Азии  в I половине  XX века. 
Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 
модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 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: 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 ре-
зультаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 
человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 
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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 Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский 
(1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против 
человечности. 
ТЕМА: 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. Гонка 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 современ-
ной 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: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  В.: ЕДИНСТВО И 
МНОГООБРАЗИЕ  
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI 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 по-
литической 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 консерваторы у 
власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная 
революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приори-
теты 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 Голль, 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. 
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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 ХХ – начале ХХI 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 социально-экономическое 
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 ХХIвека. 
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его 
значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разору-
жения. 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: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА  
Развитие культуры в ХХ - начале ХХI 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 функционализм 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 
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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. 
 

 
Учебно-тематический план 

 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

 Темы разделов программы Количество часов 

1 Раздел 1.  Новейшая история. Первая половина ХХ в. 17 
2 Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ- ХХI в. 17 
 Всего  34 
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раздел часы стандарт Требования к уровню подготовки 

знать уметь 

Новейшая 
история. 
Первая 
половина  
XX в. 

16 Первая мировая война. Мир после войны. Лига Наций. 
Международные последствия революции в России. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. Ведущие 
страны Запада  от стабилизации к экономическому кризису. 
«Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и 
авторитарных режимов в странах Европы. Фашизм. Б. 
Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Пацифизм и 
милитаризм в 1920-х – 1930-х гг. Военно-политические 
кризисы на Дальнем Востоке. 
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы 
военных действий. Ф. Рузвельт. И. Сталин. У. Черчилль. 
«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 
геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги и уроки 
войны. 

Даты важнейших событий, значение 
понятий: новейшая история, социал-
демократия, коммунистическое 
движение, фашизм, национал-
социализм, геноцид, расизм, 
движение сопротивления. 
Основные этапы и ключевые события, 
выдающихся деятелей Новейшего 
времени, важнейшие достижения 
культуры сформировавшиеся в ходе 
исторического развития. 

Показывать на карте территории, 
появившиеся на карте мира и 
охваченные войнами, проводить 
поиск необходимой информации. 
Систематизировать исторический 
материал.  
Рассказывать о важнейших 
исторических событиях и их 
участниках, давать описание 
памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного 
материала учебника. 
Высказывать и аргументировать 
свое отношение к событиям и 
личностям 

№ Тема урока Элементы содержания Па
ра-
гра
ф 

Характеристика основных видов 
образовательной деятельности 
учащихся (на уровне учебных 

действий) 

дата 
план факт 

2 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. 

1 Называть важнейшие перемены в 
социально-экономической жизни 
общества. Объяснять причины 
быстрого роста городов. Сравнивать 
состояние общества в начале XX в. 
и во 2-й половине XIX в. 

4.09  

3 Политическое Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. 2 Объяснять сущность и направления 5.09  
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развитие в начале 
XX в. 
 

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. 

демократизации жизни в начале XX 
в. Сравнивать политические партии 
начала XX в. и XIX в. Оценивать 
роль профсоюзов. 

4 «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. 

3 Выявлять экономическую и 
политическую составляющие 
«нового империализма» Показывать 
на карте и комментировать состав 
военно-политических блоков и их 
территории. Рассказывать о 
предпосылках Первой мировой 
войны 

10.09  

5 *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 Нивеля 1918 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 четырех 
держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность 
системы. 

4 Рассказывать об основных событиях 
Первой мировой войны. 
Характеризовать цели, планы 
сторон. Оценивать взаимодействие 
союзников. Объяснять причины 
поражений в сражениях мировой 
войны. 

11.09  

6 *Последствия 

войны: революции 
и распад империй 
 
Тест №1 «Первая 
мировая война» 

Последствия 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, Югославии. 
Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 
Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение 
независимости прибалтийских республик. 

5 Показывать на карте страны, где 
произошли революции во время 
мировой войны или после нее. 
Объяснять, какие международные 
условия способствовали развитию 
революций в разных странах. 
Комментировать итоги и 
последствия революций. Объяснять 
причины и последствия распада 

12.09  
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Российской империи. 
 

7 Капиталистически
й 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: 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. 
 

6 Называть причины быстрого роста 
экономики США. Характеризовать 
международные отношения в 1920-е 
гг. Сравнивать развитие Англии, 
Германии, Франции, США в 1920-е 
гг.  

17.09  

8 Мировой 
экономический 
кризис 1929 – 
1933 гг.. Пути 
выхода.  

Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. 
Социальные последствия кризиса. Причины кризиса. Пути выхода. 
Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и 
особенное. Авторитарные режимы 
 

7 Объяснять причины и особенности 
экономического кризиса. 
Сравнивать либерально-
демократические и тоталитарные 
режимы. Характеризовать 
авторитарные режимы и их 
особенности. 

18.09  

9 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. 

8 Называть особенности кризиса в 
США. Раскрывать суть «Нового 
курса». 

19.09  

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

Великобритания: национальное правительство. Экономическая 
политика. Внешняя политика. Франция в 1930-е гг.: политическая 
неустойчивость, народный фронт. Парламентский кризис и угроза 
фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность 
правительства народного фронта. 

9 Сравнивать экономическую 
политику Англии и США в период 
кризиса. Анализировать внешнюю 
политику Англии в 1930-е гг. 
Приводить аргументы, 
свидетельствующие об угрозе 
фашизма во Франции 

24.09  

11 *Тоталитарные 

режимы в  
1930-е гг. Италия, 
Германия, 
Испания 
Тест№ 
2«Мировой 

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского 
тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание 
корпоративной системы. Внешняя политика. 
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория 
национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. 
Милитаризация немецкой экономики. Внешняя политика. 
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. 
Правый лагерь. Победа Народного фронта. Испанский фашизм. 

10-
11 

Объяснять причины установления 
тоталитарного режима в Италии. 
Характеризовать итальянский 
фашизм. Объяснять причины 
установления тоталитарной 
диктатуры в Германии. Раскрывать 
особенности пути фашистов к 
власти в Испании. 

25.09  
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раздел часы стандарт Требования к уровню подготовки Методы оценки 

планируемых 
результатов 

знать уметь 

экономический 
кризис» 

Особенности франкизма. 

12 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 в 
1928 – 1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. 
Гандизм. Кампании насильственного сопротивления. 

12 Объяснять, какие задачи стояли 
перед Японией, Индией, Китаем в 
1920 – 1030-е гг. Сравнивать пути к 
модернизации в этих странах. 
Раскрывать смысл понятия 
«гандизм» 

26.09  

13 Латинская 
Америка в 1-й 
половине XX в. 

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

13 Выявлять особенности 
общественного развития. Объяснять 
сходство и различия стран 
континента. 

1.10  

14 *Культура и 

искусство 1-й 
половины XX в. 
 
Тест №3 «Страны 
Востока и 
латинской 
Америки» 

Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. 
Символизм. Литература. 

14 Раскрывать социальный смысл 
революции в естествознании. 
Давать оценку достижениям 
художественной культуры. 
Характеризовать новый стиль в 
искусстве – модерн. 

2.10  

15 Международные 
отношения в 1930-
е гг. 
К 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги 
Наций. Военно -политический блок «Берлин – Рим – Токио». 
Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор. 1938 г. Провал идеи 
коллективной безопасности. 

15 Объяснять причины распада 
Версальско - Вашингтонской 
системы. Оценивать роль Лиги 
Наций в международной политике. 

3.10  

16 
 
 
 
17 

*Вторая мировая 
война. 1939 – 1945 
гг. 
 
Контрольная 
работа №1           
«Новейшая 
история. Первая 
половина  
XX в.» 

Наступление агрессоров. Канун войны. Начало войны. Политика СССР. 
Поражение Франции. ВОВ СССР. Коренной перелом в ходе войны. 
Военные действия на других театрах войны. Перл-Харбор и война на 
Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская 
коалиция. Движение союзников Сопротивления. Завершающий период 
войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция 
Германии. Берлинская конференция. Капитуляция Японии. Потери. 
Итоги Второй мировой войны. 

16 Объяснять причины Второй 
мировой воны. Анализировать 
готовность главных участников к 
войне. Показывать на карте районы 
боевых действий. Комментировать 
основные события. Объяснять 
направления взаимодействия 
союзников.  

8.10  

9.10  
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Новейшая 
история. 
Вторая 
половина 
XX – 
начало XXI 
в. 

17 Создание ООН. Холодная война. Создание военно-
политических блоков. Распад колониальной 
системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Научно-техническая революция. 
Формирование смешанной экономики. Социальное 
государство. «Общество потребления». Кризис 
индустриального общества в конце 60 – 70-х гг. 
Эволюция политической идеологии во 2- й 
половине XX в. Становление информационного 
общества. Утверждение и падение 
коммунистических режимов в странах 
Центральной и Восточной Европы. Авторитаризм 
и демократия в Латинской Америке. Выбор путей 
развития государствами Азии и Африки. Распад 
«двухполюсного мира». Интеграционные 
процессы. Глобализация и ее противоречия в 
современном обществе. Мир в начале XXI в. 

Основные этапы и ключевые 
события, выдающихся деятелей 
Новейшего времени, важнейшие 
достижения культуры 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития. 
Даты важнейших событий, значение 
понятий: раскол мира на 2 системы, 
холодная война, гонка вооружений, 
распад колониальной системы, 
международная интеграция, 
мировое сообщество, научно-
техническая революция, 
информационное общество, 
средство массовой информации, 
массовая культура, глобальные 
проблемы человечества. 

Показывать на карте Европы и 
мира государства после 2- 
мировой войны 
Рассказывать о важнейших 
исторических событиях и их 
участниках, давать описание 
памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного 
материала учебника. 
Проводить поиск необходимой 
информации. Систематизировать 
исторический материал.  
Высказывать и аргументировать 
свое отношение к событиям и 
личностям. 
 
 

тестирование 

Материально-техническое обеспечение: Историческая карта «территориальные изменения после Второй мировой войны» 
№ Тема урока Элементы содержания Пара-

граф 
Характеристика основных 
видов образовательной 
деятельности учащихся (на 
уровне учебных действий) 

дата 
план факт 

18 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  
Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 

17 Объяснять основные 
последствия войны для 
стран-союзников, 
агрессоров, всего мира. 
Характеризовать основные 
этапы «холодной войны» и 
их содержание.  Сравнивать 
цели и территории охвата 
военно-политических 
блоков. 

10.10  

19 Завершение эпох 
индустриального 
общества. 1945 – 
1970 гг. 
Тест №4 
«Последствия 

Особенности экономического восстановления. Новые международные  
условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. 
Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешевой 
энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. 
Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

18 Выявлять и указывать 
новизну в экономических и 
политических связях. 
Характеризовать 
государство благосостояния. 
Объяснять условия развития 

15.10  
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Второй мировой 
войны» 

массового производства. 

20 Кризисы 1970 – 
1980-х гг. 
Становление 
информационного 
общества 

Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Научно-техническая революция. 
Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 
(информационное) общество. 

19 Называть черты и признаки 
постиндустриального 
общества. Сравнивать его с 
индустриальным обществом. 

16.10  

21 Политическое 
развитие.  

Экономическая политика 1970 – 2000 гг. Идейно-политические течения и 
партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 
интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности 
политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. 
Классификация групп современных государств. 
 

20 Называть основные идейно-
политические направления в 
европейских государствах. 
Сравнивать содержание трех 
этапов в экономической 
политике. 
 

17.10  

22 *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 молодежи и студентов. 
Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Обновленческий 
процесс в церкви. 

21 Называть главные черты 
гражданского общества. 
Сравнивать гражданское 
общество в индустриальную 
и постиндустриальную 
эпохи. 

22.10  

23 Соединенные 
Штаты Америки 

Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. 
Буш-старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 
политика. 

22 Объяснять особенности 
развития США в изучаемый 
период. Сравнивать 
внешнеполитический курс 
довоенного времени и конца 
20 в. Сравнивать 
рейганомику, курс Буша-
старшего и политику 
Клинтона. 

23.10  

24 Великобритания.  Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. 
Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Экономиеские проблемы. Конституционная 
реформа. Внешняя политика Великобритании. 

23 Выявлять особенности 
лейбористского курса. 
Раскрывать понятие 
«политический маятник». 

24.10  
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25 Франция Временный режим (1944 – 1946). Четвертая республика (1946 – 1958). Пятая 
республика. Майский кризис 1968 г. и отставка Голля. Франция после эпохи 
голлизма. Внешняя политика. 

24 Характеризовать сущность 
временного режима во 
Франции. Анализировать 
деятельность правительства 
Голля. Характеризовать 
достижения нации в период 
президентства Миттерана и 
Ширака. 

5.11  

26 Италия.  Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 
Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней 
партийной системы. Правительство Берлускони. 
 

25 Доказывать 
демократичность 
провозглашения в Италии 
парламентской республики. 
 

6.11  

27 Германия: раскол 
и объединение. 

Оккупационный режим  в Германии (1945 – 1949). Раскол Германии. 
Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ.1949 – 
1990 гг. Социально рыночное хозяйство. Экономическое и политическое 
развитие  ГДР. 1949  - 1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Г. 
Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединенная германия 
в 1990-е гг.и ее развитие. Г. Шредер. «Большая коалиция» и правительство А. 
Меркель. 

26 Объяснять главные черты 
социального рыночного 
хозяйства в Германии. 
Характеризовать Германию 
до объединения и после 
него. Оценивать роль 
«бархатной революции» в 
ГДР 

7.11  

28 Преобразования и 
революция в 
странах 
Восточной 
Европы 
Тест №5 «Страны 
Западной Европы 
во второй 
половине 20 века» 

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» и ее 
последствия. Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические 
конфликты. Страны ЦВЕ и ЕС. 

27 Сравнивать преобразования 
довоенного периода с 
преобразованиями 1945 – 
2007 гг. Выявлять наиболее 
общие причины революций 
1989 – 1991 гг. 
  

12.11  

29 Латинская 
Америка во 2- 
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.  
 

28 Выделять общее и 
различные черты 
латиноамериканских стран. 
Анализировать причины, 
особенности перехода к 
демократизации в  
1980-е гг. 

13.11  

30 Страны Азии и Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. 29 Объяснять трудности выбора 14.11  
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Африки в 
современном мире 

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

путей развития стран Азии и 
Африки. Характеризовать 
две модели развития в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 

31 Международные 
отношения 
 
Контрольная 
работа №2 «Мир 
во второй 
половине 20 века» 

Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. !960 – 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 ООН. Западноевропейская 
интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация 
НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

30 Объяснять причины 
складывания двухполюсного 
мира. Характеризовать 
противоречия биполярного 
мира. Оценивать роль ООН в 
регулировании 
международных отношений.  

19.11  

32 *Культура 2-й 

половины XX – 
начала XXI в. 

Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. 
Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. Начало 
информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 
Постмодернизм. 1970 – 2000 гг. интернет и становление глобального 
информационного пространства и его последствия. На пути к новому 
объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 
характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре, в кино, в 
литературе. 1960 – 2000 гг. 

31 Раскрывать особенности 
модернизма и 
постмодернизма. Объяснять 
особенности нового видения 
мира. 

20.11  

33 Глобализация в 
конце XX – 
начале XXI в. 
 

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации 32 Объяснять смысл понятия 
«глобализация». Называть 
главные черты современной 
глобализации. 

21.11  

34 Повторение по 
курсу «Новейшая 
история» 
 
Тестирование№6 
«Новейшая 
история»  

Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 
преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 
Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

 Объяснять причины распада 
колониальной системы, роль 
информационной 
революции. Обозначать 
основные глобальные 
проблемы с и способы их 
преодоления   

26.11  
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Список литературы 
Для ученика (обучающегося) 
Обязательная 
Учебники 
• Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 
9кл.учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2010.  
 
Дополнительная 

 Атлас по истории Новейшего времени. 
Для учителя (преподавателя) 
Обязательная 
 

 Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5 - 11 классы. – 
М.: Просвещение, 2007. 

 Концепция модернизации Российского образования; 
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта 
общего образования. Новая история. 

Дополнительная 
1. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс О.С. Сорока-Цюпа, А.О. Сорока-Цюпа. – 

М.: Просвещение, 2012 г. 
2. Авторская программа -  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история 

зарубежных стран» (Сборник  «Программы общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2008). 

3. Новейшая история: 9 класс: Ч. 2: Поурочные планы по учебнику О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цюпа авт.Окороков И.Н, Издательство: Учитель-АСТ, 2003 

 
Образовательные электронные ресурсы: 
1. http://www.proshkolu.ru/ - школьный портал 
2. http://nsportal.ru/ - образовательная социальная сеть 
3. http://pedsovet.su/ - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой 
4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет педсовет 
5. http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических иде1 
6. http://www.myshared.ru/ - хостинг презентации 
7. http://ppt4web.ru/ - хостинг презентаций 
8. http://www.zavuch.ru/ - сайт для учителей 

 

  


