


Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе
 -  Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования;
- учебного плана МБОУ СШ № 10;
- авторской программы по Всеобщей истории 8 класс - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Агибаловой
Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 2014 г.
- авторской программы по Всеобщей истории 9 класс – Сорока-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. 2014 г.
Рабочая  программа 8 класса  рассчитана  на  проведение  1 часа  в  неделю и составляет  32  часа,
рабочая программа для 9 класса рассчитана на 1 час в неделю и составляет 35 часов.

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта,  дает  вариативное  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  с  учетом
государственных  стандартов,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей,  учащихся
школы.  Рабочая  программа  способствует  реализации  единой  концепции  исторического
образования. 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного
стандарта,  который устанавливает  обязательный минимум содержания  курса  истории России и
мира  XIX  века  в  8  и  9  классе.  Историческое  образование  на  ступени  основного  общего
образования  играет  важнейшую  роль  с  точки  зрения  личностного  развития  и  социализации
учащихся.  Основной  направленностью  программы  курса  является  воспитание  патриотизма,
гражданственности,  уважения  к  истории  и  традициям  России  и  мира,  к  правам  и  свободам
человека,  освоение  исторического  опыта,  норм  ценностей,  которые  необходимы  для  жизни  в
современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

Рабочая  программа составлена на основе цивилизационно -  гуманитарном подходе.  Она
ориентирована  на  то,  чтобы  учащиеся  овладели  определенным  объемом  знаний  и  умений  в
истории XIX века.

История  XIX  в.  изучается  в  8  классе.  Этот  сложный  и  интересный  период  в  развитии
человечества следует представить во всем многообразии, познакомив учащихся с разными сторонами
жизни общества.  Главная задача — ярко и убедительно показать  формирование индустриального
общества в процессе модернизации, ставшей главной тенденцией мирового развития и в той или
иной  мере  охватившей  многие  страны  и  регионы.  Модернизация  — это  сложный комплексный
процесс изменения в соответствии с требованиями современности. Он затрагивает не только сферы
экономики и политики, но и демографические проблемы, идеологию, культуру, науку, повседневную
жизнь. Процесс модернизации в это время охватил и некоторые традиционные общества. Программа
курса  позволяет увидеть общие черты и различия в развитии модернизации в индустриальном и
традиционном  обществах:  в  отношении  к  техническому  прогрессу,  в  организации  власти,  в
положении человека в обществе, в отношении к собственности, в отношении к природе и т. д. Эти
задачи обусловливают отбор единиц содержания и структуру курса.

Программа  курса  позволяет  увидеть  неоднозначность  основных  процессов  в  развитии
индустриального  и  традиционного  обществ  в  изучаемую  эпоху,  ознакомиться  с  активным  и
пассивным опытом человечества, ощутить связь времен и актуальных проблем и, возможно, извлечь
для себя уроки.

В  основу  программы  положено  сочетание  проблемно-тематического,  хронологического,
цивилизационного, культурологического принципов изучения курса истории на основе гуманизации,
что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» представлений о событиях и
процессах.

Программа включает учебно-методический комплект:
1. Учебник  А.Я.  Юдовская;  П.А.Баранов;  Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история.  Новая
история: 1800 – 1913гг.» - М., «Просвещение», 2014.
2. Учебник А.О. Сорока-Цюпа, О.Ю. Стрелова «Всеобщая история. Новейшая история: 



Основная  функция  курса –  формирование  исторического  мышления,  под  которым
подразумевается  определенный  набор  мыслительных  стратегий,  позволяющий  учащимся
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую
данным  исторической  науки,  умение  анализировать  и  описывать  события  с  разных,  часто
противоположных точек зрения.

Цели курса: 
 воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих  убеждений учащихся  на  основе  осмысления  ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных
и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически
возникшими мировоззренческими системами; 

 овладение умениями и навыками поиска,  систематизации и комплексного анализа
исторической информации; 

 формирование  исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события  и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с
учётом сложившихся особенностей региона; 

 обеспечение  дальнейшего  процесса  умелого  выбора  варианта  самореализации  и
самоутверждения. 

 
Задачи:

 развитие  способности  учащихся  анализировать  информацию,  содержащуюся  в
исторических источниках по истории XIX-начала XX вв.;

 формирование у школьников умения применять знания по истории XIX-XX вв. для
осмысления сущности современных общественных явлений. 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями:
 определять и объяснять понятия;
 выделять  главную  мысль,  идею  в  учебнике  и  рассказе  учителя,  в  докладе

одноклассника, письменном тексте, документе;
 рассматривать  общественные  явления  в  развитии,  в  конкретно-исторических

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

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

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

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



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

 участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;
 определять цели своей деятельности и представлять ее результаты;
 выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;
 знать  основные  этапы  и  ключевые  события  истории  мира  в  XIX-XX вв.  и

выдающихся деятелей истории;
 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в

ходе исторического развития;
 знать изученные виды исторических источников;
 уметь  определять  последовательность  и  длительность  важнейших  событий новой

истории;
 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий;

 владеть  навыками  устной  и  письменной  речи,  вести  диалог,  грамотно  строить
монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;

 уметь  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  в  связной
монологической форме;

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ,  сообщений,
докладов, рефератов, рецензий; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
 уметь анализировать исторические явления, процессы факты;
 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и

связей между ними;
 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 мира в XIX-XX вв., достижениям культуры;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для: 
 понимания  исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и  явлений

современной жизни; 
 высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.)  об историческом

наследии народов мира; 
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности;
 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку;
 способность сознательно организовывать свою учебную деятель

Место предмета «Обществознание» в учебном плане.



Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «Всеобщая история»,
из расчета 1 учебный час в неделю. 

В  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком  и
расписанием учебных занятий на 2017-2018 учебный год на изучение обществознания отводится 1
час в неделю, 32 часа в 8 классе и 35 часов в 9 классе.

Содержание курса:
8 класс.
Часть I. Становление индустриального общества в XIX в.
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.
От традиционного общества к обществу индустриальному.
Модернизация – процесс разрушения традиционного общества.
Время технического прогресса.
Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества.
Развитие науки в XIX в.
Идейные течения в обществознании.
Тема 2. Строительство новой Европы.
Франция в период консульства и империи.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство посе Реставрации Бурбонов.
Англия в первой половине XIX в.
Борьба за объединение Германии.
Борьба за независимость и национальное объединение Италии.
Франко-прусская война и Парижская коммуна.
Часть II. Мир во второй половине XIX века.
Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов.
Германская империя.
Создание Британской империи.
Третья республика во Франции.
Италия: время реформ и колониальных захватов.
Австро-Венгрия.
Тема 4. Две Америки.
США в XIX веке.
США в период монополистического капитализма.
Латинская Америка.
Тема 5. Художественная культура XIX столетия.
Тема 6. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости.
Япония.
Китай.
Индия.
Африка.
Тема 7. Международные отношения в последней трети XIX в.
Повторение.
9 класс.
Введение. Новейшая история как историческая эпоха.
Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в.
Тема 1. Страны Европы и США в 1900 – 1918 гг. Первая мировая война.
Новая индустриальная эпоха. Социальный реформизм.
Основные  направления  демократизации  социально-политической  жизни  в  начале  XX в.
Направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм.
Главные причины и суть «нового империализма». Тройственный союз и Антанта.



Первая мировая война.
Складывание Версальско-Вашингтонской системы.
Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии.
Социальные последствия Первой мировой войны.
Международные отношения после Первой мировой войны.
Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг.  Перемещение экономического центра
капиталистического мира.
Экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия.
Особенности экономического кризиса в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции.
Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в Западной Европе.
Испания в годы мирового экономического кризиса. Народный фронт.
Международное положение СССР в 1930-е гг.
Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.
Положение в странах Востока в первой половине XX в.
Япония. Китай. Индия.
Латинская Америка.
Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки.
Вторая мировая война и Великая Отечественная война как ее составная часть.
Антигитлеровская коалиция.
Послевоенная карта Европы. Преступления против человечности.
Раздел II. Новейшая история вторая половина XX в.
Тема 5. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития.
Складывание биполярного мира. Холодная война.
Экономическое развитие в послевоенное время. Становление индустриального общества.
Новый этап научно-технической революции. Переход к постиндустриальному (информационному)
обществу.
Идейно-политические  направления:  консерватизм,  либерализм,  социалистические  и
коммунистические течения, неофашизм.
Процесс формирования гражданского общества. Появление новых социальных движений.
Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и многообразие.
США. Великобритания. Франция. Италия. Германия. 
Восточноевропейские страны. 
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Япония, Китай, Индия, Латинская
Америка.
Международные отношения в условиях биполярного мира.
Тема 7. XX век и культура.
Культура в первой половине XX в.
Культура во второй половине XX в.
Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира.
Глобализация. Глобальные проблемы современности.



Поурочное планирование
8 класс

№ п/п Тема урока Кол-во
часов

Введение 1
1. От традиционного общества к обществу индустриальному 1
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 9

2. Время технического прогресса. 1
3. Капитализм свободной конкуренции. 1
4. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества 1
5. Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества 1
6. Развитие науки в XIX в  1
7. Художественные искания и литература  XIX в. 1
8. Искусство XIX века в поисках новой картины мира 1
9. Идейные течения в обществознании 1
Строительство новой Европы 8
10. Консульство и образование наполеоновской империи 1
11. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1
12. Англия в первой половине XIX в 1
13. Франция Бурбонов и Орлеанов 1
14. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1
15. Борьба за объединение Германии 1
16. Борьба за независимость и национальное объединение Италии 1
17. Франко-прусская война и Парижская коммуна 1
18. Повторительно-обобщающий урок  по теме « Становление индустриального

общества в XIX в».
1

Страны  Западной  Европы  на  рубеже  XIX –  начале  XX веков.  Путем
модернизации и социальных реформ 

5

19. Германская империя 1
20. Создание Британской империи 1
21. Франция: третья республика. 1
22. Италия: время реформ и колониальных захватов. 1
23. От Австрийской империи к Австро-Венгрии 1

Две Америки 3
24. США в XIX веке 1

25. США в период монополистического капитализма 1
26. Латинская Америка 1

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 4
27. Япония на пути модернизации: «восточная мораль западная техника» 1
28. Китай: сопротивление реформам 1
29. Индия: насильственное разрушение традиционного общества 1
30. Африка: континент в эпоху перемен 1

Международные отношения в конце XIX – начале XX веков 1
31. Международные отношения 1

Повторение 1
32. Контрольно-обобщающий урок 1

9 класс



№п/
п

Раздел.
Тема урока.

Кол-во
часов

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. 15

1 Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 1
2 Индустриальное общество в начале XX века. 1
3 Политическое развитие стран в начале XX века. 1
4 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1
5 Первая мировая война. 1914- 1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 1
6 Последствия войны: революции и распад империй. 1
7 Капиталистический мир в 20-е гг. США и страны Европы. 1
8 Мировой экономический кризис 1930-х гг. Пути выхода. 1



9 США: «Новый курс» Ф. Рузвельта 1
10 Демократические страны Европы в 1930- е гг. Великобритания, Франция. 1
11 Тоталитарные режимы в 30- е гг. Италия, Германия, Испания. 1
12 Восток  в первой половине XX века. 1
13 Латинская Америка в первой половине ХХ века. 1
14 Международные отношения  в 30-е гг. 1
15 Вторая мировая война. 1
16 Культура и искусство первой половины XX в. 1
17 Повторение «Новейшая история. Первая половина XX в.» 1

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX- начало XXI в. 9
18 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной войны» 1
19 Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 гг. 1
20 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. 1
21 Политическое развитие мира во второй половине XX века. 1
22 Гражданское общество. Социальные движения. 1
23 Соединенные Штаты Америки 1
24 Вликобритания 1
25 Франция 1
26 Италия 1
27 Германия: раскол и объединение 1
28 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.

1945-2007 гг.
1

29 Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI вв. 1
30 Страны Азии и Африки в современном мире. 1
31 Международные отношения.
32 Культура второй половины XX – начала XXI в.
33  Глобализация в конце XX- начале XXI  века. 1
34 Повторение «Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в.» 1

Резерв 1
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