
 

Название учебного 
предмета 

Всеобщая история 

Класс 8 классы 
Количество часов 
в неделю 
за год 

 
1 час 
34 часа 

Составитель Сулимова И.М., Болталин Г.И. 
Составлена на 
основе 

А.Я. Юдовская и др. Всеобщая история. 7-8 класс.  
// Программы для общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание.5-11 классы. -М.: «Просвещение», 2007г. 

Цели курса - формирование у учащихся целостного представления об 
основных чертах развития индустриального и традиционного 
обществ и изменениях, произошедших в мире за период с конца 
XV до начала XX в., о понятии  Нового времени и его 
периодизации; о человеке Нового времени и особенностях его 
ментальности; о зарождении и развитии капитализма; о причинах 
революций и о реформах как об альтернативном пути развития 
общества; о дальнейшем развитии индустриальной революции; о 
зарождении и развитии империализма; о развитии правовых 
государств; о важнейших достижениях мировой науки и 
художественной культуры; 
-  освоение учащимися общих принципов постановки и решения 
познавательных проблем: методов исторического анализа; 
использования внешкольных источников информации; разным 
способам работы с учебной книгой; 
- формирование у учащихся устойчивого интереса к истории 
человечества и культуре; отношения к истории как к способу 
понимания современности; уважения прав человека и 
демократических ценностей; понимания механизма общественного 
развития и преимущества эволюционного пути развития; 
выработка собственного отношения к традициям западной и 
восточной культуры; 
- формирование нравственных качеств подростка, которые 
общество хотело бы видеть у выпускников основной школы и 
которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими. 

Структура курса Тема 1. Становление индустриального общества - 10 часов. 
Тема 2. Строительство новой Европы - 10 часов. 
Тема 3. Страны Западной Европы в конце 19 века - 6 часов. 
Тема 4. Две Америки - 3 часа. 
Тема 5. Традиционные общества в 19 веке - 3 часа 
Тема 6. Международные отношения в последней трети 19 века - 2 
часа. 

 



 

 

 

Название учебного 
предмета 

Всеобщая история 

Класс 9 классы 
Количество часов 
в неделю 
за год 

 
1 час 
33 часа 

Составитель Сулимова И.М., Болталин Г.И. 
Составлена на 
основе 

А.О. Сорко-Цюпа и др. Новейшая история зарубежных стран. 9 
класс. // Программы общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание. 5-11 классы. - М.: Просвещение, 2007г. 

Цели курса - формирование у учащихся целостного представления 
периодизации новейшей истории XX – начала XXI в. и 
особенностях исторического развития: скорости, глубине, 
революционности перемен и их всемирном масштабе; основных 
событиях и вехах XX столетия, достижениях и проблемах XX в., 
определяющих историю человечества в новом тысячелетии. 

Структура курса Раздел 1. Новейшая история. Первая половина 20 века - 16 часов. 
Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина 20 века - 16 часов. 
Итоговое повторение - 1 час. 

 

 


