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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. –  160 с. – (Стандарты второго поколения) 

 

 Цели курса 

– воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и  

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантное  

отношение к представителям других народов и стран; 

– формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной  

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

– способствовать овладению элементарными методами исторического познания,  

формированию умения работать с различными источниками исторической информации,  

участию в межкультурном взаимодействии; 

– формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически  

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

– обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся  

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и  

многоконфессиональном обществе. 

Задачи:   

– умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно- 

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные  

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать,  

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

– умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

– умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе  

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не  

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться  

от образца деятельности, искать оригинальные решения; 



– умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в  

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ  

текста, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания,  

адекватно передающие прочитанную и прослушанную информацию с заданной степенью  

свёрнутости, составлять планы, тезисы конспекта; 

– умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры,  

подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы; 

– умение использовать различные источники информации: энциклопедии, словари,  

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать  

её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения,  

осознавать сферы своих возможностей и соотносить их со своими учебными  

достижениями. 

7 класс 

2.Основное содержание с примерным распределением часов по основным разделам 

Введение (1 ч) 

 Глава 1.   Мир в начале Нового времени(15 ч) 

Тема 1.  Эпоха великих географических открытий. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новое в военном деле и судостроении.  

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

Васко да Гама.   Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — 

встреча миров. Америго Веспутчи о Новом Свете.  Фернандо Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Значение Великих географических открытий.  Начало 

складывания мирового  рынка.  

Тема 2.  Европа: от Средневековья к Новому времени. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть 

под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на 

службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и 

национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик 

XIV  Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.     



Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Законы о нищих.   

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в 

структуре питания. Костюм — «визитная  карточка»  человека. Европейский  город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Тема 3.  Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — 

гимн человеку Нового времени. Музыкальное   искусство  Западной  Европы. 

 Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового   представления   о   Вселенной.   

Тема 4.  Реформация и контрреформация в Европе. 

 Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер.  Томас Мюнцер. Учение и церковь Жана 

Кальвина.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных 

и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов.  Франция — сильнейшее 

государство  на европейском континенте. 

 Глава 2. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях).  (4 ч) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды 

— «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Террор Альбы. Вильгельм Оранский.  

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. 

Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. 

Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание 

условий для  развития  индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Последствия войны для европейского населения. 



Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн 

для дальнейшего развития международных отношений. 

 

 Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (10 ч) 

Тема 1. Западноевропейская культура XVIII в.  

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. 

ИдеиПросвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного 

общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Тема 2.  Промышленный переворот в Англии.  

Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 

переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. крупная машинная 

индустрия. Завершение промышленной революции. 

Тема 3.  Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система 

США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.Историческое 

значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Тема 4.  Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  14 июля 1789 г.— 

начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну.  

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Суд над королем и казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

 

 Глава 4 Традиционные общества в раннее Новое время. (3 ч) 

Тема 1.  Колониальный период в Латинской Америке. 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити. 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 



Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления 

династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговое повторение (1 ч) 

  

3.Требования к уровню подготовки  учеников    

   Ученик должен знать 

- периодизацию нового времени; 

- особенности ментальности «человека нового времени»; 

-  зарождение и развитие капитализма; 

- преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; 

-  причины революций;   

-  реформы, как альтернативный путь развития общества;   

- дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных 

континентов и стран перед необходимостью модернизации; 

- бурное экономическое развитие в Европе и США, приведшее к зарождению и 

развитию империализма; 

-  новую социальную структуру  общества и его движение к социальным реформам, как 

средству разрешения социальных противоречий;   

 -  дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и 

формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои 

«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»;   

-  международные конфликты, приводившие к войнам; 

№ темы Название главы часы 

1  Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 

2  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

15 

3   Ранние буржуазные революции  . Международные отношения. 4 

4  Эпоха Просвещения. Время преобразований. 10 

5  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации                                   3 

7  Итоговое повторение  1 

 Итого 34 



 - особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, 

религиозной терпимости; важнейшие достижениях мировой науки и художественной 

культуры и их влияние на развитие личности;   

-  изменения в повседневной жизни человека. 

Ученик должен знать 

-   определять и объяснять понятия;   

-  выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе одноклассника, 

в письменном тексте, в документе; 

-  рассматривать общественные явления в развитии; 

-  анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать 

полученную информацию; 

-  раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства;   

-  определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения. 

-  наметить цели своей деятельности и представить свои результаты; 

-  уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

-  осуществлять самоконтроль и самооценку. 

8 класс 

2.Основное содержание с примерным распределением часов по основным 

разделам 

Глава 1. Становление индустриального общества.  

  Развитие техники. Новые технологии. Капитализм свободной конкуренции. Социальная 

структура общества. Новые условия быта. Создание научной картины мира. Развитие 

образования. Литература и искусство Нового времени. Консерватизм и либеральное 

течение в общественно — политической жизни. Социалистические учения, марксизм. 

Глава 2. Строительство новой Европы.  

   Наполеон. Наполеоновская империя. Наполеоновские войны. Итоги наполеоновских 

войн. Венский конгресс. Социально-экономические отношения и государственный строй. 

Общественные движения: чартисты, тред-юнионы. Июльская монархия. Революция 1848 

г. Вторая республика. Режим Второй империи. Образование Северо-германского союза. 

Национальное объединение Италии. Франко-прусская война. Парижская Коммуна. 

Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX в.в.  

    Успехи и проблемы индустриального общества. Особенности индустриального 

развития. Либеральные реформы. Особенности экономического развития. Колониальные 

захваты. Франция – светское государство. Реваншизм. Конституционная монархия. 

«Лоскутная империя». 

Глава 4. Две Америки.  



  Гражданская война. Отмена рабства. Особенности экономического развития. Внешняя 

политика. Образование независимых государств. 

Глава 5. Традиционные общества в XIX веке.  

 Кризис османской империи.   Реформы Мэйдзи. «Открытие» Китая. Особенности 

колониального режима в Индии. Колониальные захваты в Африке.  

Глава 6. Международные отношения в конце XIX-начале XX в.в . 

   Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале XX века и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока – 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений 

в европейском обществе. 

№ темы Название темы часы 

1 Становление индустриального общества.  Человек в новую эпоху                        10 

2 Строительство новой Европы 8 

3 Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.  Успехи и 

проблемы индустриального общества 

6 

4 Две Америки 3 

5 Традиционные общества в XIX в: новый этап колониализма 

                                   

3 

6 Международные  отношения в конце XIX – начале XX в   1 

7 повторение 3 

 Итого 34 

 

3.Требования к уровню подготовки  учеников    

   Ученик должен знать 

исторические явления, процессы, факты, 

общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, 

Ученик должен уметь 

• определять и объяснять понятия; 



• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, 

письменном тексте, документе; 

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства; 

• обобщать и систематизировать полученную информацию; 

• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и связей между ними; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

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

социального опыта; 

• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной ре 

чью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать 

рецензии; 

• участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку. 

9 класс 

2.Основное содержание с примерным распределением часов по основным 

разделам 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха   

Понятие «Новейшая и современная история».Периодизация новейшей истории XX — 

начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 

столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии.Место России в  новейшей истории. 

ТЕМА: МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX века.   

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 



Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 

его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX 

в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование 

новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических 

настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном 

фронте. Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта.Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как самая 

кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная 

конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] 

Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. 

Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — 

коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического 

и  Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 

1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых государств как 

результат  Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и 

особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика 

государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 



индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные при-

оритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. 

[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный 

фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 

из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. 

[Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. 

[А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы 

установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы мирового экономического 

кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская 

война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования военно-

авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная 

конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и 

политические последствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

[Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития 

стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План 

Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества. 

Международные отношения в 1930 – е годыМеждународное положение СССР в 1930-е 

гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны веду-

щих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — 

Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры 

(1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии  в I половине  XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 

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

Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные изменения в 



обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 

Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 

полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. 

Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны 

(1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана 

нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 

1941 — 1944 гг.Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Гено-

цид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской 

коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. 

Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; 

Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 

г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их 

цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в 

мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав 

СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с 

Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] Об-

разование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности. 

ТЕМА: МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX – начале XXI века   

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование 

инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на 

две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 



фактор от прямого военного столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, 

способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ 

века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 

1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

[Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, 

его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития 

современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, 

Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX — 

начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 

начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 

Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во 

Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы 

у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. 

Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых 

сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, 

Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности 

реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. 

Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 



Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 

90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся 

попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв.Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и Африке. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах 

Азии и Африки. .Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 

[Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие 

«японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

[Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй 

половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах Латинской Америки. 

Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую 

структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интег-

рация в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и 

его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, 

способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция 

в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая художественная 



система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — 

начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического 

реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального  общества'. Роль 

науки, знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества.  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ   

 

 

3.Требования к уровню подготовки  учеников    

     Ученик должен знать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира 20 век; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

изученные виды исторических источников; 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 I.  Новейшая история. Первая половина XX века 19 

3 II.   Новейшая история. Вторая половина XX – начало века 13 

4 Итоговое повторение 1 

5 Итого 34 



Ученик должен уметь 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

 

 

  

 


