Пояснительная записка.
Рабочая программа во Всеобщей истории на ступень основного общего образования разработана на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта и авторской программы «Всеобщая история» (Москва, издательство «Просвещение», 2009 г.)
Авторы данной программы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова.
Содержание Рабочей программы реализует линия по всеобщей истории издательства «Просвещение», которая включает учебники:
• «Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900 годы. 8 класс» (А. Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшина);
• «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс» (О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа).
Рабочая программа по всеобщей истории конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагает
оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс – 70 часов), «История Средних веков» (6
класс – 35 часов), «История Нового времени» (7-8 классы – по 32 часа), «Новейшая история» (9 класс – 32 часа); определяет
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных
особенностей учащихся.
Программа по всеобщей истории реализует три основные 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 всеобщей
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. Это знание подготавливает школьника к восприятию,
пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта
человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего.
Характеристика программы курса всеобщей истории в 8-9 классах.
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 всвоему Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
- развитие у учащихся способности 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, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.
Цель изучения курса «История Нового времени»: усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма,
демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития капиталистических отношений и их качественного
преобразования в истории стран и народов Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.
Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом человечества, которые будут служить одной из основ для
повышения их общей культуры.
Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 8 классе:
- формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов,
активному применению полученных исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни;
- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-историческом
процессе в Новое время и значение этого периода для страны;
- воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в
Новое время;
- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения,
взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения;
- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному проектированию, самопознанию в процессе
образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени;
- формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталистического общества, индустрии, специфике отношений
Нового времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности.
Содержание рабочей программы по всеобщей истории позволяет увидеть неоднозначность основных процессов в развитии человечества,
ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь времен и извлечь для себя уроки на будущее.
Цели изучения курса «Новейшая история»:
- 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 «Новейшая история» в 9 классе:

- формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для гражданской, национальной, социальной, культурной
самоидентификации в современной обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических процессах,
происходивших в ХХ – начале ХХIв.;
- 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 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 и второстепенное знание,
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 и 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 мира.
Структура курса.
№
Название темы
темы
История Нового времени 1800-1913 гг. (8 класс) – 30 часа.
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.
Глава I. Становление индустриального общества в ХIХ в. (8 часов).
1-2
Индустриальная революция: достижения и проблемы.
3
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.
4
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.
5
Наука: создание научной картины мира.
6
ХIХ век в зеркале художественных исканий. Литература.
7
Искусство ХIХ в. в поисках новой картины мира.
8
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство.
Глава II. Строительство новой Европы (8 часов).
9
Консульство и образование наполеоновской армии.
10
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.
11
Англия: сложный путь к величию и процветанию.
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12
Франция бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. К новому политическому кризису.
13
Франция: революция 1848 г. И Вторая империя.
14
Германия: на пути к единству.
15
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?».
16
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.
Глава III. Страны западной Европы на рубеже ХIХ – ХХ вв.
Успехи и проблемы индустриального общества (5 часов).
17
Германская империя в конце ХIХ – начале ХХ в. Борьба за место под солнцем.
18
Великобритания: конец Викторианской эпохи.
19
Франция: Третья республика.
20
Италия: время реформ и колониальных захватов.
21
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.
Глава IV. Две Америки (3 часа).
22
США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.
23
США: империализм и вступление в мировую политику.
24
Латинская Америка в ХIХ – начале ХХ в.: время перемен.
Глава V. Традиционные общества в ХIХ в.: новый этап капитализма
(4 часа.)
25
Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника».
26
Китай: сопротивление реформам.
27
Индия: насильственное разрушение традиционного общества.
28
Африка: континент в эпоху перемен.
Глава VI. Международные отношения в конце ХIХ – начале ХХ в. (1 час).
29
Международные отношения: дипломатия или война?
30
Повторение по курсу. Модернизация как фактор становления индустриального общества. От
революций к реформам и интересам личности.
Новейшая история (9 класс) – 26 часов.
Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. (15 часов).
1
Введение. Индустриальное общество в начале ХХ века.
2
Политическое развитие в начале ХХ века.
3
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.
4-5
Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.
6
Последствия войны: революции и распад империй.
7
Капиталистический мир в 1920-ые гг.: США и страны Европы.
8
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода.
9
США: «новый курс» Ф. Рузвельта.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1

Демократические страны Европы в 1930-ые гг. Великобритания, Франция.
Тоталитарные режимы в 1930-ые гг. Италия, Германия, Испания.
Восток в первой половине ХХ века.
Латинская Америка в первой половине ХХ века.
13
Культура и искусство первой половины ХХ века.
14
Международные отношения в 1930-ые гг.
15
Вторая мировая война 1939-1945 гг.
Раздел II. Новейшая история.
Вторая половина ХХ – начала ХХI века (11 часов).
16
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».
17
Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970 гг.
18
Кризисы 1970- 1980-ых гг.
19
Политическое развитие Гражданское общество. Социальные движения.
20
Особенности развития США, Великобритании, Франции в конце ХХ – начале ХХI вв.Особенности
развития Италии в конце ХХ – начале ХХI вв.Германия: раскол и объединение.
21
Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945 – 2007
22
Латинская Америка во второй половине ХХ – начале ХХI вв.
Страны Азии и Африки в современном мире.
23
Международные отношения.
24
Культура второй половины __ - начала ХХI вв.
25
Глобализация в конце ХХ – начале ХХ I вв.
26
Заключительный урок: глобальные проблемы современности.
10
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Изменения, внесенные в программу:
Изменения в авторскую программу внесены на ступени 8 и 9 классов. В соответствии с авторской программой на изучение истории Нового
времени в 8 классе отведено 32 часа. Настоящая рабочая программа скорректирована на 30 часов соответственно в пользу изучения
Истории России. В 9 классе программа также скорректирована на 26 часов (вместо 32 согласно авторской программе) в пользу изучения
истории России. Вышеуказанные изменения объясняются большим объемом материала, изучаемого в рамках курса «история России», а
также изменениями в учебном плане школы: вместо 3 часов на изучение истории отводится всего 2 часа.

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников.
Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции и исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество.
Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию
учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Посредством программы реализуются три
основные функции истории:
- познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и
процессов истории человечества;
- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества,
способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знания
исторических фактов, процессов и явлений.
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации,
особенности её поступательного развития и ценности.
В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся структура
представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира — гражданским обществом
и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся
смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры
героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники
осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические
формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся
формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания
приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что
личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему.
Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в контексте
гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной
системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и
явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут
способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся.
Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность
таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность,
ответственность, коммуникативность, социальная активность.
Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
— научиться пользоваться информацией;

— научиться общаться;
— научиться создавать завершённый продукт деятельности.
В рамках осуществления системного подхода для формирования этих навыков в 5 -6 классах преобладает сообщающее (объяснительноиллюстративное обучение), когда информация предоставляется посредством словесных объяснений с привлечением образов, наглядных
средств и иллюстративного материала (карты, презентации, портреты, картины и т.д.). В 7-9 классах значительную роль играет проблемное
обучение, способствующее развитию творческого, критического мышления учащихся. В 9 классе большая роль отводится самостоятельной
деятельности учащихся. На уроках используются различные формы обучения: индивидуальные, индивидуально-групповые, коллективные.
Формы организации учебного процесса разнообразны: комбинированный урок, лекции, семинарские занятия, практические работы. В 5-7
классах преобладают комбинированные уроки или уроки изучения нового материала с элементами эвристической беседы. В 8-9 классах
возрастет роль лекционного материала и проблемных семинарских занятий. Уроки-семинары способствуют развитию коммуникативных
качеств, умению аргументировано высказывать свою точку зрения, развивают речь учащихся. В качестве индивидуальных заданий для
сильных учеников оправдывает себя проектная деятельность.
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе
самоидентификации подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о
взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным
обществом.
Образовательные технологии, методы и формы решения поставленных задач.
В ходе освоения содержания программ реализуются здоровьесберегающие технологии: обеспечение достаточного освещения, зарядка для
глаз, качественный инвентарь (доска), минуты релаксации, смена деятельности учащихся в процессе урока эмоциональная разрядка и т.д.;
компьютерные технологии: познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для
обработки, передачи информации, подготовки презентаций, исследовательских работ, работ с интерактивной картой, поиск дополнительной
информации и.т.д..
Для реализации содержания примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными являются следующие подходы:
— деятелъностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную
познавательную деятельность самого школьника;
— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование
комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных
качеств и отношений у учащихся основной школы;
— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и
индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального
к индивидуальному;
— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое,
направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и
стимулирование осмысленного учения;
— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных
задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение,
действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный
подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.
По итогам изучения тем предусмотрен контроль в форме тестирования, исторических и географических диктантов, семинаров,
практических работ, а также индивидуальные задания для подготовки рефератов, исследовательских работ, проектной деятельности.

Содержание курса.
8 класс
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1913 гг. (30 часов).
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные
для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты
индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного
производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного
переворота.
ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В.
Индустриальная революция: достижения и проблемы
Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее
углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие
машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль
Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная
техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие
транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм,
или империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение
социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов
капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда.
Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений.
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер:
бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры
города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.

Наука: создание научной картины мира
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и
достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения.
Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература
Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический
реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои
Франции Э. Золя.
Искусство XIX в. в поисках новой картины мира
Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация
идеи раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в
искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и
графика О.Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К.
Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П.
Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового
времени и Нового Света.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы
общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о
путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм.
Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.
ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ
Консульство и образование наполеоновской армии
От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская
империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта.
Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто
дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных
отношений.
Англия: сложный путь к величию и процветанию
Англия в первой половине XIX в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская
реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в.
«Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и
их роль в создании основ социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения
внутренней и внешней политики Британской империи.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов.
Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение
парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции
1848 г.
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской
монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.
Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного
переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.
Германия: на пути к единству
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую
ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая
модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за
лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза.
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»
Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное
объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и Д.
Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди.
Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна
Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская
катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения
Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ.
Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан?
ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВВ. УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под солнцем
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития.
Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк
и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы
социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем.
Национализм. Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин
Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического
развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение
лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Франция: третья республика
Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От
свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое
устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция —
колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов
Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации
страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за
отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в
Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию.
Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной
революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
ГЛАВА IV. ДВЕ АМЕРИКИ
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики
США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев. Особенности
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский
Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена
рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.
США: империализм и вступление в мировую политику
Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства.
Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного
американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление
гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии
доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.
Латинская Америка в XIX —начале XX в.: время перемен
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар.
Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век
каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский
«плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.
ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX В.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника»
Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими
державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления
государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к
национализму. Внешняя политика.
Китай: сопротивление реформам
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и
тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан
Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию
индустриальных держав.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества
Индия — «жемчужина Британской- короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской
империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок.
Гибель ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии.
Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). БалгангадхарТилак. Африка:
континент в эпоху перемен
Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки
европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии
в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.
ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.
Международные отношения: дипломатия или войны?
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада
Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных
блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны.
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго
Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений.
Повторение по курсу
Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и
интересам личности.

9 класс.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (26 часов)
Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация.
Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в.
Индустриальное общество в началеXX 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 началеXX в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность
экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.
Политическое развитие в началеXX в.
Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное
право. Политические партии и политическая борьба в началеXX 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 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 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути
выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта
Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика.
Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя
политика США.
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.Великобритания: национальное правительство. Экономическая
политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный фронт. Парламентский кризис
и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства народного фронта.
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания
Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание
корпоративной системы. Внешняя политика Италии.
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры.
Милитаризация немецкой экономики. Внешняя политика Германии.
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939
гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма.
Восток в первой половине XX в.
Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная
революция 1911 —1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война
1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.
Латинская Америка в первой половине XXв.
Особенности общественного развития. Пути развития континента в XX столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.
Культура и искусство первой половины XX в.
Революция; в естествознании. Особенности художественной культуры.:; Символизм. Литература.
Международные отношения в 1930-е гг.
Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио».
Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.
Вторая мировая война. 1939—1945 гг.
Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественна война
Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны.

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбо и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская
коалиция. Движение союзников Сопротивления.
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская
(Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.
Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».
Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс
над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация
Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг.
Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая
интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и
смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния.
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества.Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая
революция. Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество.
Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения.
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. Гражданское общество. Социальные движения.
Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского
общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение.
Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви
Особенности развития США, Великобритании, Франции в конце ХХ – начале ХХI вв.
Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь»
Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика.
Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра.
Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании.
Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка
де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика.
Особенности развития Италии в конце ХХ – начале ХХI вв.
Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей
фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство Берлускони.
Германия: раскол и объединение.
Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ.
1949— 1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. Строительство основ
социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие
объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шредер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель.

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг.
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции
1989—1991 гг. Реформы в странах Восточной Европы. Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая
терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский
союз.
Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в.
Национал-реформизм и модернизация 1940—1950 гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к
демократизации в 1980-е гг.
Страны Азии и Африки в современном мире.
Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский; регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония.
Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. Попытка реализации
маоистской утопии. 1957—1976 гг? «Культурная революция». 1966—1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации.
Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха'1 Реакция на реформы и современные проблемы Индии.
Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 гг. Гонка ядерных вооружений. Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе Движение Неприсоединения. Обострение международных от ношений в 1980-е гг. Международные
и региональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия Ирак против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций:
Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американороссийские отношения.
Культура второй половины XX — начала XXI в.
Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм.
Концептуализм.
Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление
глобального информационного пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к новому
объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре.
1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе. 1960-2000 гг.
Заключение.
Урок-семинар по теме «Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и
модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации».

