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Рабочая программа по истории составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

истории. Авторской программы «Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы» (авторов А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 

Шевченко и др., М. «Просвещение» 2014).; 

 
Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой 

концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Данная рабочая программа выполняет функции: 

 Информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и 

системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой 

значимости конкретного курса отечественной истории; 

 Организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения 

учебного содержания; решать задачи социализации учащихся средствами учебного 

предмета «История»; 

 Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся 

знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, 

происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества.  

 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего 

образования основной школе:   

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

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

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
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взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Требования к результатам изучения предмета 

В  результате освоения курса истории Нового времени учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 
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 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 9 класса 

по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 9 классе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать даты важнейших событий в истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, тестовых, изобразительных и др.). 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи. 

5.  Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по истории. 

 Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

 Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, 
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умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, рассказ 

учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, 

различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, 

почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления 

окружающей жизни и т.д. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.   

В результате изучения истории в 8- 9 классе ученик должен знать: 

 Основные даты и ключевые события истории России и мира XIX  - XX в. 

Уметь: 

 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. 

 Уметь читать историческую карту; 

 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 политического строя Нового времени; 

 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. 
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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; 

 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 учебного материала 

8 класс 

История Нового времени 1800 – 1900 гг.  

Становление индустриального общества. 

Человек в новую эпохуОт традиционного общества к обществу индустриальному. 

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. 

Время технического прогресса.Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

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

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

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.Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

Идейные течения в обществознании.Либерализм и консерватизм. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. К- Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал. 

Строительство новой Европы 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы меж-

дународных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Революция  1848 г. 

Англия в первой половине XIX в.Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 
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Борьба за объединение Германии.Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северо-Германского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии.К. Кавур. 

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д.Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна.Падение Второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

 

Европа: время реформ и колониальных захватов 
Германская империя.Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 

Подготовка к войне. 

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

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции.Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. 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. 

Колониальные войны. 

Австро-Венгрия.«Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

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

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки 

США в XIX в.Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомсте-дах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные 
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социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. 

Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

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

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Художественная культура XIX столетия.Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Д. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. 

Диккенс, О. Бальзак). Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в 

литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф.Х.Гойя, Э.Делакруа. 

Реализм в живописи. О.Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. Импрессионизм. К. Моне, К-

Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, 

В. ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. Архитектура и 

градостроительство. Рождение кино. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 
Япония.Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика.  

Китай.Насильственное «открытие» Китая. Движение тай-пинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индус-

триальных 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». 

БалгангадхарТилак. 

Африка.Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы 

и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия 

и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Международные отношения в последней трети XIX в. 
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. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Повторение. 

 

9 класс 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. 

 

Индустриальное общество в начале ХХ 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. 
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Социальные реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в 

начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. 

Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. Республиканские 

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

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

Италия. Национализм.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый 

империализм. Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Происхождение Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-

русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Тройственная Антанта.  

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

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

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 

г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня 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 четырёх держав.договор девяти держав. договор 

пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия Первой мировой войны: революции и распад империй. Последствия 

Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй 

и образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро- 

Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование 

Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской империи. Восстановление 

независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение 

независимости прибалтийских республик. 

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

экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. 

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

мирового экономического кризиса 929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические 

режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

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

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 
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политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса . Внешняя политика США. 

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

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный 

фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского 

фронта.деятельность правительства народного фронта. 

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

фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика Италии. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория 

национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой 

экономики. Внешняя политика Германии. Испания: революция, гражданская война, 

франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 

1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине ХХ в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 

Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. 

Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия 

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

сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине ХХ в. Особенности общественного 

развития. Пути развития континента в ХХ столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. 

Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины ХХ в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско— Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — 

Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

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

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

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

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция.движение 

союзников Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. Крымская 

конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. 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. 
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Тематическое планирование 8 класс 

 

№п/п Тема Тип урока Форма контроля 

Кол-во 

часов 

1 

От традиционного общества 

к обществу 

индустриальному 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 
1 

2 Индустриальные 

революции: достижения и 

проблемы 

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

3 Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности 

Комбинированный  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

4 Человек в изменившимся 

мире: материальная 

культура и повседневность 

Комбинированный Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

5 Наука: создание научной 

картины мира 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуально-

групповая работа 

1 

6 XIX  век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

7 Искусство в поисках новой 

картины мира 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

8 Альтернативы 

общественного развития 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

9 Самостоятельная работа по 

теме: «Становление 

индустриального общества» 

Урок контроля 

знаний 

Тест 1 

10 Консульство и образование 

наполеоновской империи 

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

11 Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 
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12 Великобритания: сложный 

путь к величаю и 

процветанию 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

13 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830г. К политическому 

кризису 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

14 Франция: революция 1848 

г. И Вторая империя 

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

15 Германия и Италия на пути 

к единству 

Комбинированный Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

16 Война изменившая карту 

Европы 

Урок 

систематизации и 

оценки знаний, 

умений, навыков 

Тест 1 

17 Самостоятельная работа по 

теме: «Строительство новой 

Европы» 

Урок контроля 

знаний 

Практическая 

работа 

1 

18 Германская: борьба за 

«место под солнцем» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

19 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

20 Франция: Третья 

республика 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

21 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

22 От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

23 Самостоятельная работа на 

тему: «Страны Западной 

Европы в конце XIXв» 

Урок контроля 

знаний 

Тест 1 

24 США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики 

Урок изучения 

нового материала  

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

25 США: империализм и 

вступление в мировую 

Урок 

совершенствования 

Самостоятельная 

работа с учебником 

1 
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политику знаний, умений и 

навыков 

26 Латинская Америка в XIX 

веке: время перемен 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

27 
Япония на пути 

модернизации: «восточная 

мораль – западная техника» 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

28 Китай: традиции против 

модернизации 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

29 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

30 Африка: континент в эпоху 

перемен 

Урок 

систематизации и 

оценки знаний, 

умений, навыков 

Тест 1 

31-

32 

Международные 

отношения: дипломатия или 

войны 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Самостоятельная 

работа с учебником 

2 

33-

34 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Урок 

систематизации и 

оценки знаний, 

умений, навыков 

Тест 2 

 Итого:   34 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема Тип урока Форма контроля 

Количес

тво 

часов 

1 
Введение. Новейшая история: 

понятие и периодизация 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 
1 

2 Индустриальное общество в 

начале ХХ в. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

3 Политическое развитие в Комбинированный  Устный опрос, 1 
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начале ХХ в. фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

4 «Новый империализм». 

Предпосылки  Первой мировой 

войны 

Комбинированный Самостоятельная работа с 

учебником 

1 

5 Первая мировая война. 1914-

1918 гг. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуально-групповая 

работа 

1 

6 Версальско-Вашингтонская 

система 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1 

7 Последствия войны: революции 

и распад империи. 

Капиталистический мир в 1920-

е гг. США и страны Европы 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

8 Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Пути 

выхода. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

9 США: «новый курс» Ф. 

Рузвельта 

  1 

10 Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

11-

12 

Тоталитарные режимы в 1930-е 

гг. Италия, Германия, Испания 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

2 

13 Восток в первой половине ХХ 

в. 

Латинская Америка в первой 

половине ХХв. 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1 

14 Культура и искусство  первой 

половины ХХв. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Самостоятельная работа с 

учебником 

1 

15 Международные отношения в 

1930-е гг. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

16 

– 

17 

Вторая мировая война 1939-

1945 гг. 

 

Комбинированный Самостоятельная работа с 

учебником 

2 

18 Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны» 

Урок систематизации и 

оценки знаний, умений, 

навыков 

Тест 1 
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19 Завершение эпохи 

индустриального общества. 

1945 – 1970 гг. 

Урок контроля знаний Практическая работа 1 

20 Кризисы 1970 – 1980 гг. 

Становление информационного 

общества 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

21 Политическое развитие Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

22 Гражданское общество. 

Социальные движения 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1 

23 Соединенные Штаты Америки Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1 

24 Великобритания Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

25 Франция Урок контроля знаний Тест 1 

26 Италия Урок изучения нового 

материала  

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

27 Германия: раскол и 

объединение 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Самостоятельная работа с 

учебником 

1 

28 Преобразования и революции в 

странах Центральной и 

Восточной Европы. 1945 – 2007 

г. 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1 

29 
Латинская Америка во второй 

половине XX – начале XXI в. 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1 

30 Страны Азии и Африки в 

современном мире 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1 

31 Международные отношения Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

32 Культура второй половины XX 

– начала XXI в. 

Урок систематизации и 

оценки знаний, умений, 

навыков 

Тест 1 

33 Глобализация второй половины 

XX – начала XXI в. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Самостоятельная работа с 

учебником 

1 
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34 Повторительно-обобщающий 

урок. 

Урок систематизации и 

оценки знаний, умений, 

навыков 

Тест 1 

 Итого:   34 

 


