
Пояснительная записка. 

   Рабочая  программа по всеобщей  истории  предназначена для обучающихся 6 -9 класса .  Программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

 1.Федеральный  закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2.«Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего образования» 2010 

3.Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г.№ 1897 «Об утверждении федерального государственного  стандарта основного общего 

образования» от 29.12.2014 № 1644. 

4.Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации «О  внесении изменений в приказ Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного  начального общего 

образования» от 29.12.2014 № 1643 

5.Образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа 138». 

6.Программы по всеобщей истории  5-9 классы. Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер ,О.С. Сороко-Цюпа  , М.: Просвещение,2011  

  

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2012 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.7 -8 класс 

О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

 

Цели и задачи изучения всеобщей истории  

Цели и задачи изучения истории в школе на уровне основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

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. 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в мировой 

цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков» следующие: 

Показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь учащимся не судить свысока о 

давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Формировать понимание истории как цепи событий и деяний исторических лиц, в  результате которых меняется мир. 

Сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной 

истории; 

Осветить экономическое, политическое, социальное и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и 

различия; 

Охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, нормы морали); уделяя при этом особое внимание истории мировых религий – христианства, ислама.  

Развитие понятийного аппарата, характерного для данной эпохи. 



     В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7- 8 классов получат знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет – с конца XV до начала ХХ вв.. Рассмотрены ключевые 

социально-экономические и политические процессы развития стран Европы, Америки, Азии: Великие географические открытия, 

Реформация в Европе, Английская и Великая французская революции и их последствия для мировой истории, становление и развитие 

колониальной системы и др.Значительное внимание уделено культуре, быту и нравам народов мира в эпоху нового времени. 

Цель изучения курса «История нового времени»: 

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека; 

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. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 8 классах таковы: 

- получить знания о периодизации Нового времени, 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 реформах как альтернативном пути развития общества; о новой социальной 

структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где 

личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о международных конфликтах, 

приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших достижениях мировой науки и художественной 

культуры и их влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей. 

-  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 выявленного общего  и различного; объяснению фактов; 

сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников информации (находящихся за пределами учебной книги). 

- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; вырабатывают отношение к истории как 

способу понимания современности; рассматривают сложные проблемы современности через призму истории; уважают права человека и 

демократические ценности; вырабатывают собственное отношение  к традициям западной и восточной культуры. 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться качества, которые помогли бы ему жить в мире с 

собой и другими. 

     «Новейшая история зарубежных стран» (9 кл) ориентирована на то, чтобы акцентировать внимание учащихся на новых реальностях, 

которые вошли в жизнь народов и государств в XX веке в связи с ростом из взаимозависимости, глобализацией хозяйственной, духовной 

жизни, обострением общих для всех проблем экологии, модернизации. В этом плане курс призван способствовать формированию у 

старшеклассников навыков самостоятельного осмысления реальностей мира, без чего невозможна активная гражданская позиция. Курс 

обеспечивает интеграцию знаний по отечественной истории и истории зарубежных стран. 

Цель изучения курса «Новейшая история»: 

- усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности с российской 

империей. 

Общие задачи изучения предмета «Новейшая история» в 9 классе: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, 

процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать 

с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 



- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 

информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов адаптации к 

социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Изучение истории на ступени основного общего образования в целом  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

 

 



 Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

     

Курс «Всеобщая история» изучается в основной школе в объеме 170 часов с 5 по 9 класс: 5 кл. - не менее 68 часов, 6-9 класс по 34 часа.(в 

соответствии с Примерной программой по истории). 

 

 

                                                                         Предпочтительные формы организации учебного процесса  

Типы уроков Пед. технологии Формы работы 

- игра 
- дискуссия 
- практикум 
- лабораторная работа 
- беседа 

Интерактивные: 
- игровые; 
- ТРИЗ; 
- технология дискуссии; 
- проектная технология;  
- проблемное обучение; 
- технология развития критического мышления 

Индивидуальная 
Групповая 
Группы с переменным составом 

 

                                                                             УМК 

Программа предполагает использование следующих учебников  по Всеобщей истории: 

 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. М.: «Просвещение; 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.7  класс. М.: «Просвещение; 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.8 класс. М.: «Просвещение; 

О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс. М.: «Просвещение. Календарно-тематическое планирование, 7 класс 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

№ 

Тема урока Формируемые ЗУН  

Д/з 

1.  Введение. От Средневековья к Новому 

времени. 

Объяснять смысл понятия «Новое время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового времени в анализе событий 

 

2.  Технические открытия и выход к 

Мировому океану. 

Рассказывать о технических открытиях и их социально-

экономических последствиях,  чтение исторических карт 

П.1  

3.  Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

Оценить открытия Х. Колумба, Ф. Магеллана. Рассказывать о 

значение Великих географических открытий 

П.2 пересказ 

4.  Усиление королевской власти в XVI – 

XVIIвв. Абсолютизм в Европе. 

Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в 

европейских государств 

П.3 

5.  Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 

Рассказать об условиях развития предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с появлением 

мануфактур. Сравнивать труд ремесленника и работника  

мануфактуры 

 

П.4 

6.  Новые ценности преобразуют общество Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать 

положение буржуазии и джентри в раннее Новое время. 

Оценивать действия властей по отношению к нищим и их 

последствиям 

П.5 

7.  Повседневная жизнь . Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее 

Новое время. Объяснять положение женщин в Новое время. 

П.6 



Рассказывать о складывающейся культуре домоведения 

8.  Великие гуманисты Европы. Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе П.7 

9.  Мир художественной культуры 

Возрождения 

Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. Составлять сообщения, 

презентации. 

П.8 

10.  Мир художественной культуры 

Возрождения 

Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. Составлять сообщения, 

презентации. 

П.9 

11.  Рождение новой европейской науки в 

XVI-XVII веках. 

Объяснять влияние научных открытий на технический 

прогресс и самосознание человека 

П.10 

12.  Начало реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

Раскрывать смысл, формулировать содержание понятия 

Реформация. Раскрывать особенности протестантизма. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по 

отношению к событиям и процессам Реформации 

П.11 

13.  Распространение реформации в Европе. 

Контрреформация. 

Объяснять, в чѐм социальный эффект учения Кальвина. 

Указывать причины, цели, средства и идеологию 

контрреформации. Сравнивать учения Лютера и Кальвина. 

П.12 

14.  Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на морях. 

Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. Сравнивать 

пуритан с лютеранами, кальвинистами 

П.13 

15.  Религиозные войны и укрепление  

абсолютной монархии во Франции. 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. Объяснять 

причины укрепления Франции. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученной главы учебника 

П.14 



16.  Революция в Нидерландах Называть причины революции в Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской республики. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по 

отношению к революционным событиям 

 

П.15 

17.  Парламент против короля. Революция в 

Англии. 

Объяснять причины противостояния короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об основных событиях Гражданской 

войны. Сравнивать революции.  

П.16 

18.   Путь к парламентской монархии. Рассказывать о политическом курсе О Кромвеля. Объяснять 

особенности парламентской системы в Англии  

П.17 

19.  Международные отношения в XVI – XVII 

вв. 

Ориентироваться по карте в ходе рассказа об основных 

событиях международных отношений. Соотносить влияние 

войн, революций на развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы 

П.18-19 

20.  Международные отношения в XVI – XVII 

вв. 

Ориентироваться по карте в ходе рассказа об основных 

событиях международных отношений. Соотносить влияние 

войн, революций на развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы 

 

 

П.18-19 

21.  Урок повторения  по теме «Первые   



революции.Международные отношения».  

Контроль качества знаний учащихся 

22.  Великие просветители Европы. 

 

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш.Монтескьѐ, Ж.-Ж. 

Руссо 

П.20 

23.  Мировая художественная культура 

Европы эпохи Просвещения. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их появление в 

творчестве деятелей эпохи. Формировать образ нового 

человека на основе героев авторов эпохи Просвещения 

П.21 

24.  На пути к индустриальной эре. 

Промышленный переворот в Англии. 

Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. П.22 

25.  Английские колонии в Северной 

Америке. 

Называть причины и результаты колонизации П.23 

26.  Война за независимость. Создание США. Рассказывать об основных идеях, которые объединили 

колонистов. Объяснять историческое значение образования 

США 

П.24 

27.  Франция в XVIII в. Причины и начало  

Великой Французской революции. 

 

Рассказывать о состоянии общества накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров революционных событий 

П.25 

28.  Великая Французская революция. От 

монархии к республике. 

Анализировать состояние и трудности общества в период 

революционных событиях. Объяснять, как реализовывались 

интересы и потребности общества в ходе революций 

П.26 



29.  Великая Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

Доказывать необоснованность жестоких методов якобинцев. 

Выделять причины установления консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы 

П.27 

30.  Урок повторения Контроль качества знаний учащихся  

31. Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени. 

Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать 

традиционное общество с европейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы 

П.28 

    

32. 

Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Характеризовать государства Востока, анализировать из 

политику, сравнивать развитие 

П.29 

33. Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Характеризовать государства Востока, анализировать 

политику, сравнивать развитие. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученного курса учебника 

П.30 

    

34. 

Итоговое повторение: Мир в эпоху 

раннего нового времени. 

Контроль качества знаний   

 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование, 8 класс 

 

 

  №     

  № 

 

Тема урока 

 

Формируемые ЗУН 

 

Д/З 

1. Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

Объяснять значение понятия «Новое время», называть черты 

традиционного и индустриального времени 

 

2. Индустриальная революция: достижения 

и проблемы 

Доказывать с помощью фактов, что переворот завершился П.1-2 

3. Индустриальная революция: достижения 

и проблемы 

Доказывать с помощью фактов, что переворот завершился П.2 

4. Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности 

Объяснять какие ценности стали преобладать в индустриальном 

обществе. Доказывать , что индустриальное общество – городское 

общество 

П.3 

5. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность 

Рассказывать об изменении отношений в обществе. Доказывать, 

что среда человека стала разнообразнее и его развитие ускорилось. 

П.4 

6. Наука: создание научной картины мира Раскрывать в общих чертах сущность научной картины мира. 

Объяснять причины ускорения развития математики, физики, 

химии, биологии, медицины 

П.5 

7. XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература 

Объяснять, что на смену традиционному обществу идет новое с 

новыми ценностями и идеалами (приводить примеры) 

П.6 



8. Искусство XIX века в поисках новой 

картины мира 

Выявлять и комментировать новые явления и тенденции в 

искусстве. Обозначать характерные признаки классицизма, 

романтизма, импрессионизма, реализма, приводить примеры. 

П.7-8 

9. Искусство XIX века в поисках новой 

картины мира 

Выявлять и комментировать новые явления и тенденции в 

искусстве. Обозначать характерные признаки классицизма, 

романтизма, импрессионизма, реализма, приводить примеры. 

П.7-8 

10. Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должны быть общество и 

государство 

Объяснять данные понятия. Характеризовать учения, выделять их 

особенности. 

П.9-10 

11. Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должны быть общество и 

государство 

Объяснять данные понятия. Характеризовать учения, выделять их 

особенности. 

П.9-10 

 

12.  Консульства и образование 

наполеоновской армии 

Оценивать роль Наполеона в изменении французского общества, 

страны в целом 

П.11 

13. Разгром  империи Наполеона. Венский 

конгресс 

Оценить достижения курса Наполеона в социальной политике. 

Рассказать о Венском конгрессе и его предназначении 

П.12 

14. Англия: сложный путь к величию и 

процветанию 

Объяснить особенности установления парламентского режима в 

Англии. Раскрыть условия формирования гражданского общества 

П.13 

15. Франция Бурбонов и Орлеанов: от 1830 г. 

к новому политическому кризису 

Характеризовать общество, политический курс правительства 

накануне и после 1830 г. 

П.14 

16. Франция: революция 1848 г. и Вторая Раскрывать причины революции 1848 г. и ее социальные и П.15 



империя политические последствия 

17. Германия: на пути к единству Называть причины. Цели, состав участников, итоги революции. 

Оценивать значение образования Северогерманского союза 

П.16 

18. Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия? 

Объяснять причины раздробленности Италии. Оценивать поступки 

национальных лидеров Италии. Выделять факторы, обеспечившие 

национальной объединение Италии 

П.17 

19. 

 

Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна 

Объяснять причины Франко-прусской войны и ее последствия для 

Франции и Германии. Давать оценку происходящим событиям. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

П.18 

20.  Германская империя в конце XIX–XX вв. 

успехи и проблемы индустриального 

общества 

Характеризовать политический курс О. Бисмарка. Анализировать 

политические меры Бисмарка с позиции их прогрессивности для  

Европы. Объяснять причины подготовки Германии к войне 

П.19 

21. Великобритания: конец Викторианской 

эпохи 

Характеризовать двухпалатную систему. Сравнивать результаты 

первой и второй избирательной реформ. Находить на карте и 

комментировать владения Британской империи 

П.20 

22. Франция: Третья республика Объяснять причины установления Третьей республики. 

Сравнивать курс, достижения Второй и Третьей республик во 

Франции 

П.21 

23. Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

Характеризовать преобразования в Италии. Объяснять причины 

начала колониальных войн Италии 

П.22 

24. От Австрийской империи к Австро- Объяснять причины революционной ситуации в Австрийской П.23 



Венгрии: поиски выхода из кризиса империи. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание главы учебника 

25. США в XIX веке Выделять особенности промышленного переворота в США. 

Называть итоги Гражданской войны и ее уроки 

П.24 

26. США: империализм и вступление в 

мировую политику 

Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за свои права в 

США. Оценивать курс реформ Т.Рузвельта для дальнейшего 

развития страны 

П.25 

27. Латинская Америка в XIX–началеXX в.:  

время перемен 

Показывать на карте страны латинской Америки, давать им общую 

характеристику. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы 

П.26 

28. Япония на пути модернизации Объяснять своеобразие уклада Японии. Устанавливать причины 

неспособности противостоять натиску западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их последствия для общества 

П.27 

29. Китай: сопротивление реформам Рассказывать о попытках модернизации и причинах их неудач. 

Характеризовать курс Цыси. Анализировать реформы Кан Ю-вэя и 

их возможные перспективы 

П.28 

30. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества 

Доказывать, что Индия – «Жемчужина Британской короны». 

Объяснять пути и методы вхождения Индии в мировой рынок. 

П.29 

31. Африка: континент  в эпоху перемен Анализировать развитие, культуру стран Африки. Характеризовать 

особые пути развития Либерии и Эфиопии. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника 

П.30 

32. Международные отношения: дипломатия Работать с картой. Объяснять причины многочисленных войн в 

эпоху Нового времени. Характеризовать динамичность, 

П.31 



или война? интеграцию отношений между странами в Новое время. 

33. Итоговое повторение  по теме: «Новая 

история. XIXв.» 

Контроль качества знаний  

34. Итоговое повторение  по теме: «Новая 

история. XIXв.» 

Контроль качества знаний  

 

 

. Календарно-тематическое планирование 9 кл 

 

№ Тема урока Формируемые ЗУН д/з 

1.  Новейшая история 

как историческая 

эпоха 

Выделять сущность, причины, особенности и проявления промышленной 

революции, основные процессы складывания индустриального общества. 

Анализировать пути реализации экономического потенциала. 

 

2.  Индустральное 

общество в начале 

ХХ века. 

Сравнивать типы и механизм развития стран Европы и США, делать выводы о 

причинах и последствиях неравномернсти экономического развтития. 

П.1-2 

3.  Политическое 

развитие в начале ХХ 

века 

Выделять и обосновывать процессы демократизации, приводить примеры, 

доказывающие демократизацию в начале ХХ века. Называть отличительные 

особенности политических партий начала ХХ века, сравнивать основные 

идеолоические направления общественной мысли. Различать сущность 

национализма XIX и ХХ веков. 

П.3 

4.  Международные 

отношения в конце 

XIX – начале ХХ вв. 

Определять сущность, причины возникновения и последствия «нового 

империализма». Сравнивать цели и действия военно-политических блоков. 

Выделять и соотносить характер причин Первой мировой войны. 

П.4 

5.  Первая мировая Называть основные сражения войны. Классифицировать по признакам причины 

войны. Анализировать и сравнивать цели стран — участниц войны и итоги 

П.5 



война военных действий. 

6.  Версальско-

Вашингтонская 

система 

Показывать территориально-политические изменения в Европе, анализировать 

положения мирных договоров.  

П.6 

7.  ХХ в. – новая 

национальная 

история 

Выделять последствия Первой мировой войны. Сравнивать различные течения в 

рабочем движении, определять их сущность.  

Презентация,  

8.  Страны Европы и 

США в 20-е гг. 

Разъяснять сущность процессов восстановления после Первой мировой войны, 

сущность плана Дауэса. Сравнивать характерные черты развития стран Европы и 

США в 20-е гг. Выделять международные проблемы периода. 

П.8 

9.  Мировой 

экономический 

кризис 

Анализировать причины, сущность и особенности мирового экономического 

кризиса. Называть и обосновывать пути выхода из кризиса. Объяснять сущность 

«теории эффективного спроса», рль государства в экономике.  

П.9 таблица. 

10.  Пути выхода из 

кризиса: США, 

Великобритания, 

Франция. 

Характеризовать либерально-демокртическую модель выхода из мирового 

экономического кризиса. Сравнивать особенности реформирования в США, 

Великобритании и Франции. Выделять проблемы и последствия реформ. 

Презентация. 

11.  Формирование 

тоталитарных 

режимов: Италия, 

Германия, Испания. 

Анализировать причины нестабильности и тяжести кизиса в Германии, Италии, 

Испании и предпосылки формирования в них тоталитарных режимов. Определять 

сущность фашистских режимов и социально-политические последствия их 

установления. 

П.12-13. 

12.  Восток в первой 

половине ХХ века. 

Определять культурно-национальные особенности стран Востока, сравнивать и 

делать выводы об их сходстве и различиях. Сопоставлять процессы модернизации 

Японии, Индии, Китая, выделять проблемы. 

П.14 

13.  Латинская Америка в 

первой половине ХХ 

века. 

Определять и анализировать спобобы модернизации стран Латинской Америки, 

показывать своеобразие развития государств региона. Называть причины и пути 

преодоления отсталости стран. 

П.15 

14.  Культура и искусство Знать особенности и сущность видов искусства первой половины ХХ века. Презентация,  



первой половины ХХ 

в. 

Называть представителей и произведения в каждом из них. Делать выводы о 

развитии искусства. 

15.  Международные 

отношения в 30-е гг. 

Объяснять причины провала Версальско-Вашингтонской системы. Давать оценку 

действиям «политики умиротворения» Великобритании и Франции.  

П.17 

16.  Вторая мировая 

война: боевые 

действия. 

Знать причины и характер Второй мировой войны. Называть  и давать 

характеристику этапов войны, определять итоги каждого из этапов. Обосновывать 

роль Восточного фронта в победе над фашистским блоком. Знать итоги и 

последствия Второй мировой войны. 

П.18 

17.  Международные 

отношения во время 

второй мировой 

войны. 

Объяснять причины формирования антигитлеровской коалиции,  называть решения 

конференций «большой тройки», анализировать действия союзников по коалиции. 

Раскрывать сущность проблемы «второго фронта». Делать выводы о значимости 

деятельности коалиции. 

Презентация,  

18.  Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

«Холодная» война.  

Знать причины раскола мира на два лагеря: капиталистический и 

социалистический. Приводить примеры противостояния общественнополитических 

систем. Делать выводы о зачении и последствиях биполярной системы для 

развития мира. 

П.19 

19.  Становление 

информационного 

общества. 

Характеризовать факторы экономического подъема в странах Запада. Называть 

причины кризисов 70-х и 80-х гг. показывать роль и место НТП в развитии мира. 

Выделять и характеризовать три этапа социально-экономической политики 

ведущих стран. 

П.20. 

20.  Социально-

политическое 

развитие стран 

Запада во второй 

половине ХХ в. 

Уметь разлчать и савнивать политические движения. Знать причины упадка 

коммунистических движений и рост влияния демократических, умеренного 

реформизма. Характеризовать гражданские движения, классифицировать и 

обобщать их. 

П.21 

21.  США во второй 

половине ХХ в. 

Характеризовать послевоенный курс и принципы политики США во второй 

половине ХХ века. Роль и значение США в мировой системе. 

П.22 

22.  Великобритания во Называть этапы политического и социально-экномического развития П.25 



второй половине ХХ 

в. 

Великобритании во второй половине ХХ века. Выделять особенности решения 

проблем развития страны на каждом этапе.  

23.  Франция во второй 

половине ХХ в. 

Характеризовать социально-экономические и политические особенности развития 

страны. Анализировать причины и последствия перехода от многопартийности к 

режиму личной власти. Объяснять рост социальной напряженности. Давать оценку 

попытке «левого» эксперимента. 

П.26 

24.  Италия во второй 

половине ХХ в. 

Характеризовать социально-экономические и политические особенности развития 

страны. Выделять региональные проблемы Италии и пути их решения. 

П.27 

25.  Германия во второй 

половине ХХ в. 

Характеризовать три периода в развити Германии второй половины ХХ века. 

Сравнивать системы капитализма и социализма в ГДР и ФРГ. Анализировать 

причины и последствия объединения Германии.  

П.28 

26.  Страны Восточной 

Европы во второй 

половине ХХв.  

Объяснять принципы формирования мировой системы социализма. Анализировать 

виды социализма в странах Восточной Европы. Выделять и конкретизировать виды 

преобразований и реформ. Называть причины распада соцлагеря. 

П.29 

27.  Страны Азии и 

Африки во второй 

половине ХХ в. 

Называть проблемы выбора путей развития регионов. Характеризовать культурно-

цивилизационые особенности Азиатско-Тихоокеанского, индо-мусульманского, 

латино-американского и африканского регионов. Сравнивать пути развития и 

делать выводы. 

Презентация, 

п.30 

28.  Япония, Китай, 

Индия во второй 

половине ХХ в. 

Характеризовать социально-экономические и политические особенности развития 

стран Юго-Восточной Азии. Выделять региональные проблемы и пути их решения.  

 

 

П.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

29.  Международные 

отношения во второй 

половине ХХ в. 

Называть социально-психологические и демографические причины и последствия 

мировых войн. Анализировать последствия и значение биполярного мира для 

развития государств. Характеризовать процесс становления новой структуры 

миропорядка, современной карты мира. 

Презентация, 

п.32 

30.  Культура во второй 

половине ХХ в. 

Описывать изменения в научной картине мира. Называть основные направления в 

развитии культуры. 

Презентация. 

31.  Глобализация конца 

ХХ – начала XXI вв. 

Многополярный мир. Описывать проблемы глобализации с разных точек зрения. 

Объяснять причины противостояния процессу глобализации. Называть глобальные 

проблемы современности и пути их решения. 

П.34 

32.  Контрольно – 

обобщающий урок по 

разделу: Мировая 

система во второй 

половине ХХ века. 

Обобщение материала и выявление причинно-следственных связей.  

33.  резерв   

34.  резерв   

                           ИТОГО: 34 часа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

История Средних веков 

Ученик должен: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 



• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей истории, еѐ 

ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековойкультуры Руси и 

других стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, еѐ процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определениепринадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новоевремя, объяснять, в чѐм заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего краяв Новое время при составлении описаний историческихи культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи новейшего времени, еѐ процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале 

XXIв., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения в 

России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических 

режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXIв.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 



• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы 

и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXIв. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,других государств в ХХ 

— начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определениепринадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

I . УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ должен представлять собой 

связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При 

оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое 

оформление ответа.  

Отметка ―5‖ выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных понятий; обнаруживается 

понимание материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на практике, привести примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм 

литературного языка.  

Отметка ―4‖ выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки ―5‖, но допускаются 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка ―3‖ выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



 Отметка ―2‖ выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка ―2‖ отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ  

Письменная работа является одной из форм выявления уровня обученности учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником 

материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий,  степень самостоятельности учащегося, умения применять на практике 

полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на 

темы, которые не включены в школьную программу или еще не изучены. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку.   

Отметка ―5‖ выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается 

качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка ―4‖ выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая 

грамотность.  

Отметка ―3‖ выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  

Отметка ―2‖ выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - ―5‖ – если все задания выполнены; - ―4‖ – 

выполнено правильно не менее ¾ заданий; - ―3‖ – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - ―2‖ – выставляется за работу в 

которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - ―5‖ – нет ошибок; - ―4‖ – 1-2 

ошибки; - ―3‖ – 3-4 ошибки; - ―2‖ – допущено до 7 ошибок. 

 

                                                            Ресурсное обеспечение программы: 

 

1.  «История Нового времени. 1800 – 1913:учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ авт.-сост. А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: «Просвещение», 2009, 2010. 



2. Верн Ж. история великих путешествий: открытие Земли / Ж. Верн. – Л., 1958 

3. Киплинг Р. Отважные мореплаватели. Индийские рассказы/ Р. Киплинг. – СПб., 1995 

4. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из РЦвейг С. Мария Стюарт/ С.Цвейг. - М. Роттердама/ С. Маркиш. – М., 1971 

5. Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг. – М., 2008 

6. Павлова Т.А. Кромвель / Т.А. Павлова. – М., 1980 

7. Скудина Г.С. рассказы об Иоганне Себастьяне Бахе / Г.С. Скудина. М.: Музыка, 1985 

8. Яковлев Н.Н. Вашингтон / Н.Н. Яковлев. – М., 1973 

9. Цвейг С. Гений одной ночи / С. Цвейг. – М.: Музыка, 1964  Исторический факультет МГУ www.hist.msu.ru  

 «Мир ссылок» www.mir-ssylok.narod.ru  

 Архив учебных программ и презентаций www.rusedu.ru    

 Единая коллекция ЦОР www.school-collection.ru   

 Электронная библиотека исторических источников www.earth-history.com  

 Мировая художественная культура. . www.mhk.spb.ru  

 Мифы легенды сказания www.legendarnogo.ru  

 ХРОНОС - всемирная история в интернете www.hronos.km.ru  

 Исторические источники в Интернете www.hist.msu.ru  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека www.window.edu.ru  

 История России. Всемирная, мировая история www.istorya.ru  

 Aрхив по всемирной истории www.historic.ru  

 Kарты по истории www.history10.ru  

 Римская Слава www.roman-glory.ru  

 1001 вдохновенное чудо света - коллекция художественных шедевров www.art.1001chudo.ru  
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