
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
_27.07.2017_ № 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа по учебному предмету 

«Всемирная история»  

для VІІІ - ІХ класcов учреждений общего среднего образования  

с русским языком обучения и воспитания 

 

 

 

 



ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение истории в учреждениях общего среднего образования 

осуществляется на уровне общего базового и общего среднего 

образования. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

современного образования изучение истории как учебного предмета 

ориентировано на формирование у учащихся качеств личности, которые 

необходимы для выполнения общих для всех граждан Республики 

Беларусь социальных функций, обусловленных системой ценностей, 

общепринятых в белорусском обществе. 

Цели исторического образования: 

 овладение учащимися основами систематизированных научных 

знаний, адаптированных к их возрастным познавательным 

возможностям, о важнейших событиях, явлениях, процессах, 

тенденциях и закономерностях всемирной истории и истории Беларуси 

в их взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 интеллектуальное воспитание, развитие творчества, новаторства, 

инициативы учащихся; 

 приобщение учащихся к достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

 формирование ценностных ориентаций учащихся на основе идей 

гуманизма и созидательного патриотизма, принципов гражданского 

общества и правового государства в соответствии с основами идеологии 

белорусского государства. 

Задачи исторического образования: 

 усвоение учащимися основных фактологических и теоретических 

знаний о важнейших событиях, явлениях, процессах, тенденциях и 

закономерностях развития общества, об особенностях развития 

отдельных стран, цивилизаций и регионов; 

 формирование целостного представления о месте и роли Беларуси 

во всемирно-историческом процессе, осознание учащимися 

своеобразного пути белорусского народа, воспитание чувства 

ответственности за его дальнейшую историческую судьбу; 

 осмысление учащимися своеобразия культур народов мира, 

самобытности культуры белорусского народа, формирование умения 

ценить культурное разнообразие, понимать и уважать ценности других 

народов и людей; 

 формирование интеллектуальных качеств личности, необходимых 

для преобразующей и творческой познавательной деятельности, анализа 

современной социальной действительности и прогнозирования 



собственной жизнедеятельности, развитие исторического мышления; 

 формирование гражданского патриотизма и национального 

самосознания, воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

культурно-историческое наследие белорусского народа; 

 овладение учащимися способами поиска, сбора, обработки и 

использования социально-исторической информации, получения новых 

знаний. 

Знания о процессах образования государств и цивилизаций, 

фактах общественно-политической жизни, об особенностях социально-

экономического, этноконфессионального и культурно-исторического 

развития составляют содержательный компонент, необходимый для 

подготовки учащихся к жизнедеятельности в условиях формирования 

правового государства и гражданского общества в нашей стране. 

Постижение исторического опыта развития человечества и своеобразия 

исторического пути белорусского народа имеет большое значение для 

понимания учащимися современных общественных процессов и 

ориентации в динамично развивающемся политическом и 

информационном пространстве. 

Изучение истории в VIII – IX классах осуществляется на 

событийно-хронологическом уровне. В результате учащиеся должны 

усвоить важнейшие факты и основные исторические понятия, 

характеризующие исторический процесс в целом и различные стороны 

общественного развития с раскрытием наиболее существенных 

причинно-следственных связей. У учащихся формируется целостное 

представление о тенденциях и закономерностях развития общества, 

создаются яркие исторические образы наиболее значимых событий, 

явлений, людей прошлых эпох. Наряду с усвоением фактологического и 

теоретического содержания учебного материала учащиеся должны 

овладеть основными специальными способами учебно-познавательной 

деятельности, связанными с локализацией исторических событий, 

явлений, процессов во времени и пространстве, с анализом содержания 

исторических документов. 

Определяющими направлениями отбора учебного материала 

являются гуманизация содержания образования, плюрализм мыслей и 

подходов, основывающиеся на творческом осмыслении и усвоении 

разных концепций мирового исторического процесса. Учебные 

программы по своему содержанию ориентируют на изучение общества 

и его жизнедеятельности в разные исторические эпохи и в разных 

аспектах: общественно-политических, производственных, культурных, 

демографических, семейно-бытовых, экологических и пр. Оптимальным 

при изучении истории является сочетание формационного и 

цивилизационного подходов, использование хронологического, 



страноведческого и проблемного принципов. 

В учебных программах изложено содержание исторического 

образования, которое структурировано по классам, разделам и темам, 

дается примерное распределение учебного времени. 

Устанавливается следующий порядок изучения всемирной 

истории в VIII-IX классах: 
Класс Учебный курс Объём 

VIII Всемирная история Нового времени: XVI—XVIII вв. 1 ч. 

IX Всемирная история Нового времени: XIX—начало XX в. 1 ч. 

Время, которое отводится в учебных программах на изучение 

разделов и тем, является примерным. Учитель имеет право изменить 

количество часов на изучение отдельных тем и разделов и 

последовательность их изучения в пределах учебного года, не нарушая 

общие пропорции часов и сохраняя содержание и логику изучения 

данных предметов. 

При изучении всемирной истории Нового времени (XVI — начало 

XX в.) отражается процесс слияния исторических судеб цивилизаций 

различных континентов в единый исторический поток. Учебной 

программой предусмотрено ознакомление со следующим материалом: 

всемирно-историческое значение Великих географических открытий, 

ускоренное развитие стран Западной Европы и Северной Америки, 

начало научной революции, идейные и политические течения эпохи 

Возрождения, Реформации и Просвещения, развитие капитализма и 

буржуазные революции, формирование индустриальной цивилизации, 

особенности исторического развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Первая мировая война рассматривается как проявление 

кризиса западноевропейской цивилизации. 

Значительное место в учебных программах по истории отведено 

вопросам социально-экономического развития общества в разные 

исторические эпохи. Особое внимание уделяется изучению трудовой 

деятельности людей, их занятий и экономических интересов, 

совершенствования средств производства, форм собственности, 

производительности труда, рационального использования природных 

богатств, охраны окружающей среды, характера распределения 

материальных и духовных благ. 

Вместе с изучением истории развития образования, науки, 

общественной мысли, литературы и искусства рассматривается 

культура труда, быта, семейных отношений, одежды, жилья, поселений 

и т. д., что является важным условием социализации личности ученика. 

Важную роль в повышении эффективности обучения истории 

играет использование внутри- и межпредметных связей, которые 

являются объективным выражением интеграционных процессов, 



происходящих в настоящее время как в области науки и техники, так и в 

жизни общества. Это позволяет преодолеть предметную 

изолированность и дублирование учебного материала, способствует 

актуализации и углублению знаний, содействует формированию 

целостных представлений об исторических явлениях и процессах и 

взаимосвязи между ними. Осуществление межпредметных связей 

делает знания практически более значимыми и применимыми, помогает 

учащимся использовать знания и умения, приобретенные при изучении 

таких предметов, как «Обществоведение», «Русская литература», 

«Беларуская лггаратура», «География», в процессе изучения истории и, 

наоборот, применять их в новой ситуации, как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности. Внутри- и межпредметные связи необходимо 

осуществлять, учитывая специфику исторических курсов, отдельных 

тем и разделов.  

Для организации усвоения соответствующих способов 

деятельности рекомендуется использование практических занятий, 

которые должны активно внедряться в образовательную практику. В 

ходе таких занятий учащиеся на основе ранее полученных знаний и 

опорных умений в новой учебной ситуации самостоятельно решают 

познавательные задачи, выполняют проблемные задания, проводят 

учебное исследование, публично представляют итоги индивидуальной и 

коллективной исследовательской и творческой деятельности. При этом 

рекомендуется использовать различные формы организации учебных 

занятий: ролевые и деловые игры, семинары, конференции, диспуты, 

разработку проектов с привлечением широкого спектра источников 

исторической информации. 

  



VІІІ класс 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 

 XVI–XVIII ВВ. 

(35 ч, в том числе 1 ч — резервное время) 

Введение (1 ч) 

Основное содержание и периодизация истории Нового времени. 

Характерные черты западноевропейской цивилизации. Особенности 

развития восточных цивилизаций в Новое время. 

Основные понятия: Новая история (история Нового времени), 

цивилизация.  

Раздел I. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (16 ч) 

Tема 1. От Средневековья к Новому времени (7 ч) 

Эпоха Великих географических открытий. Первое кругосветное 

путешествие Ф. Магеллана. Европейские мореплаватели и их открытия. 

Последствия и значение Великих географических открытий. 

Утверждение новой культуры в эпоху Возрождения. 

Гуманистические ценности эпохи Возрождения. Отношение гуманистов 

к церкви и их интерес к античности. Мечты гуманистов о всеобщем 

счастье и первые утопии (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Формирование научной картины мира. Великие открытия 

Н. Коперника, Дж. Бруно, Г. Галилея. Вклад И. Ньютона в создание 

новой картины мира. Учение У. Гарвея о зарождении жизни. 

Культура эпохи Возрождения. Гуманизм произведений 

М. де Сервантеса, У. Шекспира и Ф. Рабле. Титаны итальянского 

Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти 

и Рафаэль Санти. Гуманистические идеалы в творчестве представителей 

Северного Ренессанса (И. Босх, П. Брейгель Старший, А. Дюрер). 

Реформация в Германии. Католическая церковь и причины 

Реформации. Учение М. Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Образование лютеранской церкви. 

Реформация и религиозные войны в Европе. Распространение 

Реформации в Европе. Кальвинизм и англиканская церковь. 

Варфоломеевская ночь во Франции. Контрреформация. 

Революция в Нидерландах. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. Иконоборческое восстание. Освободительная 

война против испанского господства. Утрехтская уния. Рождение 

независимой республики. 

 

 



Tема 2. Западная Европа в XVII–XVIII вв. (9 ч) 

Основные черты экономического развития. Рост городов 

и торговли. Капиталистическое предприятие. Начало промышленного 

развития. 

Повседневная жизнь европейцев. Население Европы. Новые 

явления в повседневной жизни. Европейский город. Крестьянская 

Европа. 

Государство в XVII–XVIII вв. Формы государственного управления. 

Социальная опора государства. Усиление и расцвет абсолютизма. 

Европейские конфликты и войны. Соперничество между 

европейскими государствами. Тридцатилетняя война (1618– 1648). 

Война за испанское наследство (1701–1714). Семилетняя война (1756–

1763) и ее последствия. 

Английская буржуазная революция XVII в. Причины и начало 

революции. Гражданская война. Республика и протекторат Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. Историческое значение английской буржуазной 

революции. 

Эпоха Просвещения. Сущность Просвещения. Теория естественного 

права. Идеи общественного договора и разделения власти. Крупнейшие 

представители Просвещения. Просвещенный абсолютизм. 

Европейская литература и искусство XVII–XVIII вв. Достижения 

литературы, живописи и музыки. Д. Дефо и Д. Свифт о героях своего 

времени. Идеи Просвещения в произведениях П. Бомарше, Ф. Шиллера, 

И. В. Гете. Европейское общество на холстах художников. Вершина 

музыкального искусства:  

И. С. Бах, В. А. Моцарт. 

Великая французская революция XVIII в. (2 ч). Причины и начало 

революции. Политические преобразования. Декларация прав человека 

и гражданина и Конституция 1791 г. Свержение монархии 

и установление республики. Приход к власти якобинцев. М. Робеспьер. 

Падение якобинской диктатуры. От термидора к военной диктатуре 

Наполеона Бонапарта. Историческое значение Великой французской 

революции. 

Основные понятия: Ренессанс, Реформация, протестантизм, 

религиозная война, Контрреформация, иезуиты, мануфактура, наемные 

рабочие, капитализм, монополия, буржуазия, первоначальное накопление 

капитала, промышленная революция, индустриальная цивилизация, 

абсолютизм, барокко, классицизм, Просвещение, просвещенный 

абсолютизм, диктатура. 

 

 



Раздел II. АМЕРИКА (3 ч) 

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии и их 

жители. Судьба индейского населения. Хозяйственная и политическая 

жизнь. Развитие культуры. Б. Франклин. 

Война за независимость и образование Соединенных Штатов 

Америки. Рост противоречий между колониями и Англией. Начало 

войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости. Т. 

Джефферсон. Результаты и значение войны за независимость. 

Конституция 1787 г. 

Латинская Америка. Экономическая жизнь европейских колоний. 

Креолы. Положение коренного населения и чернокожих. Культура 

колониального периода. 

Основные понятия: колония, работорговля, плантационное 

хозяйство, фермерское хозяйство, метрополия, экспансия, европейская 

колонизация, федеративное государство, дискриминация. 

Обобщение к разделам I и II (1 ч) 

Раздел III. РОССИЯ (7 ч) 

Российское государство в XVI в. Завершение объединения русских 

земель. Избранная рада и реформы Ивана Грозного. Ливонская война. 

Опричнина.  

Россия в начале XVII в. «Смутное время». Правление Бориса 

Годунова и предпосылки «смуты». Начало гражданской войны. 

Самозванцы. Интервенция Речи Посполитой и Швеции в Россию. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Конец «смуты». 

Начало правления Романовых. Избрание царем Михаила Романова. 

Царь Алексей Михайлович. Соборное уложение  

1649 г. и усиление крепостничества. Восстание под руководством С. 

Разина. Новые черты в российской экономике. 

Эпоха Петра Великого. Предпосылки реформ. Начало правления 

Петра I. Северная война (1700–1721). Военно-экономические 

преобразования. Реформы в управлении государством. Личность Петра 

I. 

Правление Екатерины II. Дворцовые перевороты в России и приход 

к власти Екатерины II. Укрепление феодального землевладения. 

Восстание под руководством Е. Пугачева. Внешняя политика 

Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма. 

Развитие российской культуры в XVI—XVIII вв. Фольклор 

и литература. Просвещение. Архитектура. Театр. Изобразительное 

искусство. Перемены в быту. 

Обобщение к разделу III. 

Основные понятия: Земский собор, опричнина, «Смутное время», 



интервенция, Соборное уложение, абсолютизм, реформа, Сенат, Синод, 

коллегии, дворцовые перевороты. 

Раздел IV. СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ (5 ч) 

Япония. Объединение Японии под властью Токугава. Самураи 

и крестьяне. Отношения с европейцами и политика самоизоляции. 

Культура. 

Китай. Завоевание Китая маньчжурами. Общественный и государст-

венный строй Цинской империи. Ограничение контактов с евро-

пейцами. Развитие культуры. 

Индия. Образование империи Великих Моголов. Правление Акбара. 

Борьба европейских государств за господство в Индии. Культура Индии 

могольского периода. 

Османская империя. «Золотой век» Османской империи. Роль 

ислама. Отношение к Европе и европейцам. Славянские народы под 

властью Османов. 

Африка. Общественный и государственный строй африканских 

народов. Проникновение европейцев. Торговля рабами и ее 

последствия. Культура африканских народов. 

Основные понятия: сегунат, самоизоляция, фактория. 

Итоговое обобщение (1 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІХ класс 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 

XIX — НАЧАЛО XX В. 

(35 ч, в том числе 1 ч — резервное время) 

Введение (1 ч) 

Народы мира и цивилизации в XIX — начале XX в. Общая 

характеристика второго периода Нового времени. Создание 

индустриальной цивилизации. Колониальный раздел мира. 

Основные понятия: индустриальная цивилизация, модернизация. 

Раздел I. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (10 ч) 

Западная Европа в начале XIX в. Установление диктатуры 

Наполеона Бонапарта во Франции. Наполеоновские войны. Венский 

конгресс и создание Священного союза. 

Основные черты экономического развития. Промышленная 

революция и ее последствия. Технический прогресс в промышленности 

и земледелии. Изменения в социальной структуре европейского 

общества. Переход от свободной конкуренции к монополии. 

Англия в XIX — начале XX в. Экономическое развитие. 

Государственный строй. Внутренняя и внешняя политика либералов 

и консерваторов. Рабочее движение. Образование лейбористской 

партии. 

Франция в XIX — начале XX в. Экономическое и политическое 

развитие. Революционные события: от Июльской революции 1830 г. 

до революции 4 сентября 1870 г. Третья республика в 1870–1918 гг. 

Внешняя политика. 

Европейские революции 1848–1849 гг. и их итоги. Обострение 

социальных противоречий. Победы, поражения и итоги революций 

в Германии, Италии и Австрийской империи. 

Германия во второй половине XIX — начале XX в. Объединение 

Германии и провозглашение Германской империи. Экономическое 

развитие. Политический строй. Внутренняя и внешняя политика. 

Международное рабочее и социалистическое движение во второй 

половине XIX — начале XX в. Возникновение марксизма. I и II 

Интернационалы. Течения в рабочем и социалистическом движении.  

Образование, наука и техника. Развитие образования и науки. 

Формирование новой картины мира. Переворот в технике. 

Машиностроение и транспорт. Средства связи. Кинематограф. Связь 

науки с практикой и изменения в образе жизни людей. 

Художественная литература. Романтизм. Лидер французского 

романтизма В. Гюго. Английские поэты-романтики (Дж. Г. Байрон, 



П. Б. Шелли). В. Скотт. Немецкий романтизм (Э. Т. А. Гофман, 

Г. Гейне). Реализм (Стендаль, О. де Бальзак, Ч. Диккенс. Р. Киплинг). 

Декаданс (Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен, Г. Аполлинер).  

Живопись, музыка, архитектура. Романтизм и реализм в живописи. 

Ф. Гойя, Э. Делакруа, Г. Курбе и Ж. Милле. Импрессионизм. О. Ренуар, 

К. Моне, Э. Дега, В. Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген. Музыка. Архитектура. 

Основные понятия: индустриализация, промышленная революция, 

«венская система», пролетариат, милитаризация экономики, 

монополистический капитализм (империализм), конституционная 

(парламентская) монархия, политическая партия, чартизм, буржуазно-

демократическая революция, консерватизм, социал-демократизм, 

марксизм, национализм, нация, классы общественные, эксплуатация, 

научная картина мира, романтизм, реализм, импрессионизм, 

неоклассицизм, модерн. 

Раздел II. СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ  

И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ (4 ч) 

США в первой половине XIX в. Рост населения и расширение 

территории США. Завоевание «дикого» Запада. Север и Юг — два пути 

развития. Движение за отмену рабства. 

Превращение США в мировую державу. Гражданская война (1861–

1865) и ее итоги. Экономическое и политическое развитие США после 

Гражданской войны. Внешняя политика США. 

Американская литература и искусство. Американский романтизм 

и его особенности (Г. Лонгфелло и Ф. Купер). Американский реализм 

(Г. Бичер-Стоу, М. Твен, Б. Гарт, Дж. Лондон, Т. Драйзер). Живопись. 

Архитектура. 

Латинская Америка. Война за независимость испанских колоний 

(1810–1826). Экономическое и политическое развитие самостоятельных 

латиноамериканских республик. Революция в Мексике (1910–1917). 

Развитие латиноамериканской культуры. 

Основные понятия: фермерское хозяйство, плантационное 

хозяйство, аболиционизм, конфедерация, резервация, национальная 

культура. 

Обобщение к I и II разделам (1 ч) 

Раздел III. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И СЛАВЯНСКИЕ 

СТРАНЫ (9 ч) 

Россия в первой половине XIX в. Общественный и государственный 

строй. Александр I. Отечественная война 1812 г. Дворянские 

революционеры. Самодержавие Николая I. Общественное движение 

1830–1840-х гг. Внешняя политика. Крымская война и ее итоги. 

Наука и культура в первой половине XIX в. Наука и просвещение. 



Литература. Архитектура и скульптура. Изобразительное искусство. 

Театр и музыка. 

Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XIX 

в. Правление Александра II. Отмена крепостного права. Реформы 

местного самоуправления. Судебная, цензурная, школьная и военная 

реформы. Итоги реформ и их историческое значение. Основные 

направления внешней политики. 

Революционное движение и политика царизма. Революционное 

народничество. Александр III и контрреформы. Начало рабочего 

и марксистского движения. Возникновение российской социал-демо-

кратии. 

Россия на рубеже столетий. Развитие экономики в конце XIX — 

начале XX в. Изменения в социальной структуре общества. Внешняя 

политика России.  

Россия в годы революционных потрясений (1905–1917). 

Революция 1905–1907 гг. и ее итоги. Государственная дума. 

Февральская буржуазно-демократическая революция и ее итоги. 

Русская культура во второй половине XIX — начале XX в. 

Развитие науки и просвещения. Литература. Музыка. Живопись.  

Борьба славянских народов за национальную независимость 

в XIX — начале XX в. Славянские земли в составе Пруссии, Австрии, 

России и Османской империи. Возрождение славянских национальных 

культур. Национально-освободительное движение западных славян. 

Обобщение к III разделу 

Основные понятия: декабристы, народничество, самодержавие, 

разночинцы, буржуазные реформы, революционные демократы, 

передвижники, земства, Государственная дума, национально-

освободительное движение. 

Раздел IV. СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ (6 ч) 

Япония. Революция 1868 г. и свержение сегуната Токугава. Реформы 

и конституция. Перемены в образе жизни. Рост национализма. 

Внешнеполитическая экспансия и ее результаты. 

Китай. Обострение социальных противоречий. Первая «опиумная» 

война. Восстание тайпинов (1850–1864). Вторая «опиумная» война. 

Реформаторское движение. Восстание ихэтуаней. Сунь Ятсен. 

Синьхайская революция 1911–1912 гг.  

Индия. Индия — английская колония. Антиколониальное восстание 

1857–1859 гг. Индийский национальный конгресс. Подъем национально-

освободительного движения в начале XX в.  

Мусульманский мир. Проникновение европейских государств в му-

сульманские страны. Англо-афганские войны. Национально-освободи-



тельные движения, реформы и революции. Новое в культуре и образе 

жизни мусульманских стран. 

Территориальный раздел Африки в XIX в. Борьба европейских 

государств за раздел Африки. Берлинская конференция (1884–1885) 

и «великая африканская охота». Борьба Эфиопии против европейской 

колонизации. Англо-бурская война. 

Обобщение к IV разделу 

Основные понятия: колониализм, суньятсенизм, антиколониальное 

движение, рынок сбыта, протекторат, доминион.  

Раздел V. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (2 ч) 

Начало Первой мировой войны. Обострение международных 

противоречий и назревание войны в Европе. Образование 

Тройственного союза и Антанты. Начало Первой мировой войны. Ход 

военных действий в 1915–1916 гг. 

Важнейшие политические события и ход военных действий 

в 1917–1918 гг. Назревание политического кризиса в воюющих странах. 

Вступление в войну США. Ход военных действий в 1917 г. 

Заключительный период войны. Основные итоги Первой мировой 

войны. 

Основные понятия: Тройственный союз, Антанта, Первая мировая 

война, политический кризис, Компьенское перемирие. 

Итоговое обобщение (1 ч) 
 


