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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса всеобщей истории для 9 класса разработана в 

соответствии с ФГОС, образовательной программой МБОУ «СОШ №64», на основе 

Несмелова М.Л. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

М.Л. Несмелова. – М.: Просвещение, 2020. – 208 с. Пособие создано к переработанному в 

соответствии с ФГОС основного общего образования и Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования учебнику А.Я. Юдовской и 

др. «Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс». 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс Всеобщая история в 9 классе 

отводится 2 часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 32 часа в год. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих задач: 

 формирование  у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение  учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание  учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие  у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование  у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: устные ответы 

учащихся на уроке, различные письменные и самостоятельные работы, тестирование, 

защиты проектов. Также предусмотрена самооценка учащимися и самоконтроль, 

взаимопроверка.  

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

2 Не раскрыто главное содержание учебного материала. Обнаружено 

непонимание учеником большей части учебного материала. Допущены 

существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях 

и выводах которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.   

3 Узнавание отдельных объектов изучения: понятий, исторических событий, 

явлений, процессов, персоналий программного учебного материала. 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти: 

фрагментарный пересказ и перечисление отдельных понятий, исторических 
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событий, явлений, процессов без объяснений. Осуществление способов учебно-

познавательной деятельности  по образцу под руководством учителя с 

использованием учебника и/или других средств.  

4 Воспроизведение программного учебного материала по памяти: определение 

понятий, описание исторических событий, явлений, процессов с указанием 

общих и отличительных внешних признаков без из объяснения, основных 

биографических сведений о деятельности исторических персоналий. 

Осуществление способов учебно-познавательной деятельности  по образцу под 

руководством учителя с использованием учебника и/или других средств. 

Осознанное воспроизведение значительной части программно учебного 

материала, характеристика изучаемых объектов по плану. Правильное 

использование терминологии, описание исторических событий и процессов с 

элементами объяснения.  

5 Владение и оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации. Анализ исторических событий, явлений, процессов с целью 

объяснения причинно следственных связей, обобщение изучаемого материала, 

обоснование и доказательство. Оперирование программным учебным 

материалом, осуществление способов учебно-познавательной деятельности в 

незнакомой ситуации, использование межпредметных связей. Самостоятельное 

выполнение заданий по алгоритму.   

 

 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Сравнение исторических событий и явлений (по готовому алгоритму с текстом 

учебника) – возможно с помощью учителя: 

«5» - умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты (самостоятельно); 

«4» - допустил ошибки, но выполнял сам; 

«3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности. 

Устный ответ– возможно с помощью учителя: 

«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), 

использование терминологии. 

«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование 

терминологии. 

«3» - 2-3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы. 

Работа с текстом – возможно с помощью учителя: 

«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое 

важное; без затруднений отвечает на вопросы по тексту. 

«4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может 

отвечать на вопросы по тексту. 

«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 

 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках 

организуется индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные 

формы работы между собой. Осуществляется отработка всех видов деятельности: устные 

ответы, работа с учебником, работа с историческими документами, работа с картами и т.д.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1 Введение  1 

2 Начало индустриальной эпохи  9 

3 Страны Европы и США в первой половине XIX в.  8 

4 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале 

XX в.  

3 

5 Страны Европы и США во второй половине XIX – 

начале XX в.  

9 

6 Основные итоги истории XIX-начала XX в. 

(повторительно-обобщающие уроки)  

2 

ИТОГО 32 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной 

деятельности; 

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом; 

 развитие чувства личности; 

 система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений; 

 предпосылки правосознания и социальные компетенции – способность 

ставить цели и строить жизненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а 

также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного 

пространства. 

 

Метапредметные результаты: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией. 

 

Предметные результаты: 

 знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX – 

начала XX в.; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры 

и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

 сформированность умений определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов, происходивших в XIX – начале XX в.; 

соотносить события истории различных стран и народов с историческими периодами, 
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события региональной и мировой истории; синхронизировать события (явления, 

процессы) истории разных стран и народов; определять современников исторических 

событий (явлений, процессов); 

 сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, 

показывать и называть обозначенной на карте пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства и т.п.), места, где произошли изучаемые 

события (явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, 

характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, 

геополитическое положение государств в указанный период; соотносить информацию 

тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

 сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического 

источника (определять его авторство, время и место создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и др.); анализировать текст исторического источника с 

точки зрения его темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительной 

информации; анализировать позицию автора документа и участников событий 

(процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по 

содержанию исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками 

информации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать контекстную 

информацию для анализа исторического источника; 

 сформированность умений различать основные типы исторических 

источников; соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, 

к которому он относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные 

источники для составления краткого описания историческим событий (явлений, 

процессов); 

 сформированность умений анализировать историческую информацию, 

представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, 

диаграмм); представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

 сформированность умений и владение приемами описания исторических 

событий и памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной 

наглядности); 

 сформированность умений объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов; 

 сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших 

исторических событиях XIX – начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; 

 сформированность умений выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических процессов, явлений и событий; 

 сформированность умений устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

 сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий, явлений, процессов; 

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с 

опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям XIX – начала XX в., достижениям мировой культуры; 

 сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур и владение соответствующими приемами. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 – 9 
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классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории; 

—  соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—  характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

—  группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

—  читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

—  осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

—  сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

—  последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

—  характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

—  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

—  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

—  соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

—  различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

—  выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

—  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

—  сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и 

различия; 

—  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

—  приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

—  определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

—  применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

—  использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 
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—  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Всеобщая история. История Нового времени 

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств 

коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и 

промышленная революция. Изменение географии европейского производства. Политика 

меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы 

перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, его черты. 

Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение 

ревизионизма. 

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах. 

Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, 

введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. 

Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими 

державами. 

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. 

Международное рабочее движение. I и II Интернационалы. 

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, 

голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная 

политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 

Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. 

Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. 

Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный 

вопрос в 30 – 40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. 

Политическое развитие европейских стран в 1815 – 1849 гг. Европейские 

революции 1830 – 1831 гг. и 1848 – 1849 гг. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных 

политических течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за избирательное 

право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. 

Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы. 

Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизраэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. 

Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. 

Формирование британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое 

развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и ее последствия. 
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Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. 

Дж. Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение 

Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон 

Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. 

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и 

политического устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение 

конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Император 

Франц-Иосиф.  

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в 

регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877 – 

1878 гг. и ее итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале 

XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. 

Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. 

В. Вильсон. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. 

Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. 

Младотурки и младотурецкая революция. 

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и 

восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением 

британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. 

Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. 

Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана.  

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. 

Превращение Японии в великую державу. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. 

Англо-бурская война. 

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная 

политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных 

стран в начале XX в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия 

(Антанты). Марокканские кризисы. 

Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой 

мировой войны. 

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие 

географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и 

эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. 

Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. Женское 

образование. Немецкая университетская революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи 

университета за пределы Европы. 

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в 

литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. 

Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «Всеобщая история. История Нового времени» 

9 класс (2 часа в неделю) 

 

№ 

ур

ока 

Наименование 

разделов, тем 

урока 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Введение (1 час) 

1. Введение: 

«Долгий» XIX 

век 

Знать определение понятий: традиционное общество, 

модернизация, индустриальное общество, и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых исторических событий. 

Называть наиболее значимые события и достижения всеобщей 

истории к началу XIX в. 

Локализовать во времени хронологические рамки второго периода 

Нового времени как исторической эпохи. 

Систематизировать важнейшие изменения, произошедшие в 

XIX в. по сферам жизни общества, иллюстрировать теоретические 

суждения конкретными историческими фактами. 

Выявлять особенности источниковой базы второго периода Новой 

истории, приводить примеры исторических источников, 

появившихся только в XIX в. 

Тема I. Начало индустриальной эпохи (9 часов) 

2. Экономическое 

развитие в XIX – 

начале XX в. 

Знать значение понятий: промышленный капитализм, 

индустриализация, капитал, акционерное общество, 

экономический кризис, монополия, фритред, протекционизм – и 

уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических явлений. 

Понимать ход и особенности промышленной революции XIX в. 

Раскрывать существенные черты капиталистического развития 

стран Запада в XIX в. 

Выявлять факторы развития сельского хозяйства в XIX в., 

раскрывать их действие на примерах и определять их 

последствия. 

Объяснять причинно-следственную связь «транспортной 

революции» с развитие торговли в XIX в. 

3. Меняющееся 

общество 

Знать значение понятий: демографическая революция, социальная 

мобильность, урбанизация, эмиграция, иммиграция, буржуазия, 

средний класс, рантье, рабочий вопрос, безработица – и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых социальных 

явлений. 

Понимать сущность и характерные черты демографической 

революции XIX в. 

Объяснять причины изменения социальной структуры западного 

общества и возникновения рабочего вопроса как сложной 

социальной проблемы XIX в. 

4. Век 

демократизации 

Знать значение понятий: демократизация, Реставрация, 

парламентская монархия, парламентаризм, суфражизм, всеобщее 

избирательное право, массовая политическая партия – и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых политических 

явлений. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

границах изучаемых государств в XIX в. 
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Анализировать информацию текстов конституций для выявления 

важнейших тенденций политического развития западных 

государств (распространение парламентаризма, всеобщего 

избирательного права). 

На основе текста учебника составлять схему устройства 

парламента и конкретизировать ее на примерах отдельных 

государств. 

Понимать сущность проводимых государствами в XIX в. 

социальных реформ, объяснять причины их проведения. 

5. «Великие 

идеологии» 

Знать значение понятий: идеология, либерализм, консерватизм, 

социализм, анархизм, марксизм, национализм – и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых социальных и 

политических явлений. 

На основе текста учебника составлять сравнительную таблицу 

идеологий, выявлять их сходство и различия. 

Анализировать информацию текстов источников для определения 

их принадлежности к различным идеологиям (коммунизму, 

либерализму, консерватизму, национализму). 

Объяснять причины популярности идеологии национализма в 

XIX в.  

6. «Великие 

идеологии» 

Знать значение понятий: идеология, либерализм, консерватизм, 

социализм, анархизм, марксизм, национализм – и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых социальных и 

политических явлений. 

На основе текста учебника составлять сравнительную таблицу 

идеологий, выявлять их сходство и различия. 

Анализировать информацию текстов источников для определения 

их принадлежности к различным идеологиям (коммунизму, 

либерализму, консерватизму, национализму). 

Объяснять причины популярности идеологии национализма в 

XIX в. 

7. Образование и 

наука 

Знать значение понятий: обязательное начальное образование, 

«читательская революция», социал-дарвинизм, позитивизм, и 

уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых 

общественных явлений. 

Объяснять причины распространения грамотности и развития 

системы образования в XIX в. 

Раскрывать существенные черты науки XIX в., называть 

важнейшие научные открытия и понимать их практическую 

значимость в жизни общества. 

8. XIX век в 

зеркале 

художественных 

исканий 

Знать значение понятий: романтизм, критический реализм, 

натурализм, импрессионизм, постимпрессионизм – и уметь 

применять их для анализа произведений искусства и литературы 

XIX в. 

Давать характеристику основных направлений и стилей в 

искусстве XIX в., выбирать их наиболее существенные признаки, 

определять принадлежность произведений литературы и 

искусства к одному из направлений, оформлять результаты 

работы в таблицу.  

9. XIX век в 

зеркале 

художественных 

Знать значение понятий: романтизм, критический реализм, 

натурализм, импрессионизм, постимпрессионизм – и уметь 

применять их для анализа произведений искусства и литературы 
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исканий XIX в. 

Давать характеристику основных направлений и стилей в 

искусстве XIX в., выбирать их наиболее существенные признаки, 

определять принадлежность произведений литературы и 

искусства к одному из направлений, оформлять результаты 

работы в таблицу.  

10. Повседневная 

жизнь и 

мировосприятие 

человека XIX в.  

Знать значение понятий: бренд, маркетинг, массовая культура, 

индивидуализм – и уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых явлений в повседневной жизни европейцев в XIX в. 

Объяснять причины существенных изменений в повседневной 

жизни и мировоззрении людей XIX в. 

Анализировать информацию по проблеме появления новых форм 

торговли из романа Э. Золя «Дамское счастье». 

Составлять описание повседневной жизни среднего европейца в 

концу XIX в. 

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 часов) 

11. Консульство и 

Империя 

Знать значение понятий: Консульство, Империя, конституция, 

Наполеоновские войны, континентальная блокада, конкордат, 

антифранцузская коалиция, Сто дней Наполеона – и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых явлений 

политической истории Франции. 

Анализировать фрагменты исторических документов 

(Гражданский кодекс Наполеона; Конституция Испании 1812 г.), 

извлекать из них информацию, давать им оценки. 

Использовать историческую карту эпохи Наполеоновских войн 

как источник информации, сопоставлять ее с текстом учебника и 

составлять хронологическую таблицу Наполеоновских войн. 

Сопоставлять историю Европы и России в эпоху Наполеоновских 

войн, понимать роль России в разгроме наполеоновской армии. 

Объяснять последствия и результаты правления Наполеона 

Бонапарта как для Франции, так и для других европейских 

государств. 

Давать оценку влияния реформ Наполеона на государственное 

устройство некоторых европейских стран и их последующее 

историческое развитие. 

12. Консульство и 

Империя 

Знать значение понятий: Консульство, Империя, конституция, 

Наполеоновские войны, континентальная блокада, конкордат, 

антифранцузская коалиция, Сто дней Наполеона – и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых явлений 

политической истории Франции. 

Анализировать фрагменты исторических документов 

(Гражданский кодекс Наполеона; Конституция Испании 1812 г.), 

извлекать из них информацию, давать им оценки. 

Использовать историческую карту эпохи Наполеоновских войн 

как источник информации, сопоставлять ее с текстом учебника и 

составлять хронологическую таблицу Наполеоновских войн. 

Сопоставлять историю Европы и России в эпоху Наполеоновских 

войн, понимать роль России в разгроме наполеоновской армии. 

Объяснять последствия и результаты правления Наполеона 

Бонапарта как для Франции, так и для других европейских 

государств. 

Давать оценку влияния реформ Наполеона на государственное 
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устройство некоторых европейских стран и их последующее 

историческое развитие. 

13. Франция в 

первой половине 

XIX в.: от 

Реставрации к 

Империи 

Знать значение понятий: промышленная революция, Реставрация, 

Июльская революция, Июльская монархия, «Весна народов», 

Вторая республика, Вторая империя – и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых политических событий истории 

Франции первой половины XIX в. 

Анализировать причины невысоких темпов промышленной 

революции во Франции, искать пути решения данной проблемы. 

Локализовать во времени основные этапы политического развития 

Франции первой половины XIX в., раскрывать их характерные 

черты. 

Объяснять причины Июльской 1830 г. и Февральской 1848 г. 

революций во Франции и их последствия. 

Анализировать и интерпретировать информацию источников, 

раскрывающих различные стороны политической жизни Франции 

изучаемого периода. 

Давать оценку периодам, отдельным событиям и личностям 

политического развития Франции первой половины XIX в. 

14. Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

Знать значение понятий: «мастерская мира», Викторианская 

эпоха, «хлебные законы», виги и тори, парламентские реформы, 

профсоюзы, двухпартийная система, лиддиты, чартисты – и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых социально-

экономических и политических событий истории Великобритании 

первой половины XIX в. 

Анализировать причины и раскрывать существенные черты 

бурного экономического и социального развития Великобритании 

первой половины XIX в. 

Характеризовать политические реформы в Великобритании, 

оформлять результаты работы в виде таблицы. 

Анализировать и интерпретировать информацию источников, 

раскрывающих различные стороны политической жизни 

Великобритании изучаемого периода. 

Давать оценку революционному (на примере Франции) и 

реформистскому (на примере Великобритании) путям проведения 

общественных преобразований первой половины XIX в. 

15. «От Альп до 

Сицилии»: 

объединение 

Италии 

Знать значение понятий: Реставрация, Рисорджименто, 

карбонарии, революция, национальная идея – и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории Италии первой половины XIX в. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

процессе объединения Италии. 

Анализировать причины объединения Италии и иллюстрировать 

их историческими фактами. 

Составлять хронологическую таблицу исторических событий 

объединения Италии и рассказывать о них. 

Давать оценку деятельности К. Кавура, направленную на 

объединение Италии.  

16. Германия в 

первой половине 

XIX в. 

Знать значение понятий: бундестаг, юнкеры, великогерманцы, 

малогерманцы – и уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических событий истории 

Германии первой половины XIX в. 
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Использовать историческую карту как источник информации о 

процессе объединения Германии. 

Анализировать предпосылки объединения Германии и 

иллюстрировать их историческими фактами. 

Давать оценку историческим документам, отражающим события 

объединения Германии. 

17. Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в 

первой половине 

XIX в. 

Знать значение понятий: сепаратизм, «национальное 

пробуждение», ландтаг, танзимат – и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и политических 

событий истории Австрии и Османской империи первой 

половины XIX в. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

политических процессах, происходящих в Австрии и Османской 

империи в первой половине XIX в. 

Оценивать исторические факты с точки зрения положительного 

или отрицательного влияния на социально-экономическое и 

политическое развитие Австрии и Османской империи в первой 

половине XIX в. 

Давать оценку личности и деятельности Клеменса фон 

Меттерниха в истории Австрии, определять его идеологические 

взгляды. 

Анализировать и оценивать результаты реформ и революции для 

развития Австрии и Османской империи в первой половине 

XIX в. 

18. США до 

середины XIX в.: 

рабовладение, 

демократия, 

экономический 

рост 

Знать значение понятий: «доктрина Монро», фронтир, 

демократическая и республиканская партии, рабство, 

аболиционисты – и уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических событий истории 

США первой половины XIX в. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

геополитическом положении США и Гражданской войне 1861 – 

1865 гг. 

Объяснять причины Гражданской войны в США и определять ее 

значение и итоги. 

Анализировать и сопоставлять информацию из письменных 

источников по истории США первой половины XIX в., делать на 

ее основе выводы. 

Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (3 часа)  

19. Страны Азии в 

XIX – начале 

XX в. 

Знать значение понятий: касты, сипаи, бабизм, меджлис, тайпины, 

доктрина «открытых дверей», сёгунат, даймё, самурай, 

«реставрация Мэйдзи» – и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических и политических событий 

истории стран Азии XIX – начала XX в. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

географическом и политическом положении стран Азии в XIX – 

начале XX в., колониальных интересах европейских государств и 

США в этих странах. 

Характеризовать особенности взаимоотношений Индии, Персии, 

Афганистана, Китая и Японии с европейскими странами в XIX – 

начале XX в. 

Оценивать роль колониализма в истории азиатских стран. 

20. Африка в XIX – Знать значение понятий: Суэцкий канал, протекторат, рабство, 
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начале XX в. колонии, геноцид, принцип «эффективной оккупации», буры – и 

уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий истории Африки XIX – 

начала XX в. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

географическом и политическом положении народов и стран 

Африки в XIX – начале XX в., колониальных интересах 

европейских государств и США в этом регионе. 

Анализировать информацию текста источника для определения 

результатов Берлинской конференции. 

Оценивать роль колониализма в истории стран Запада и Востока. 

21. Латинская 

Америка: 

нелегкий груз 

независимости 

Знать значение понятий: Латинская Америка, креолы, метисы, 

мулаты, самбо, латифундии, пеоны, гаучо, каудильо, 

панамериканизм, «политика большой дубинки» – и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых экономических 

и политических событий истории стран Латинской Америки XIX 

– начала XX в. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

географическом и политическом положении стран Латинской 

Америки в XIX – начале XX в., экономических интересах 

европейских государств и США в этих странах. 

Объяснять причины и следствия войны за независимость в 

Латинской Америке. 

Анализировать информацию исторического источника о позиции 

США в отношении строительства Панамского канала, выявлять в 

нем позицию автора и его аргументацию. 

Тема IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

 (13 часов) 

22. Великобритания 

до Первой 

мировой войны 

Знать значение понятий: Викторианская эпоха, суфражистки, 

тред-юнионы, лейбористская партия, доминион, империализм – и 

уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых 

социально-экономических и политических событий истории 

Великобритании второй половины XIX – начала XX в. 

Систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебнике и интернет-ресурсах, о Викторианской эпохе, составлять 

описание ее отдельных черт. 

Характеризовать реформы в Великобритании, оформлять 

результаты работы в виде таблицы. 

Анализировать и интерпретировать информацию источников, 

раскрывающих различные стороны политической жизни 

Великобритании изучаемого периода. 

23. Франция: Вторая 

империя и 

Третья 

республика 

Знать значение понятий: Вторая империя, Третья республика, 

плебисцит, Парижская коммуна, многопартийность, анархо-

синдикализм, «прекрасная эпоха» – и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых политических событий истории 

Франции второй половины XIX – начала XX в. 

Анализировать исторические источники о политической истории 

Франции, находить в них нужную информацию. 

Подтверждать фактами основные тенденции экономического и 

политического развития Франции. 

Сравнивать политическое развитие Франции и Великобритании, 

выявлять сходство и различия. 
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24. Германия на 

пути к 

европейскому 

лидерству 

Знать значение понятий: рейхстаг, синдикат, «культур-кампф», 

«мировая политика», национализм – и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и политических 

событий истории Германии второй половины XIX – начала XX в. 

Использовать историческую карту и документы как источники 

информации о процессе объединения Германии. 

Анализировать результаты объединения Германии и 

иллюстрировать их историческими фактами. 

Давать оценку значения личности и деятельности Отто фон 

Бисмарка и Вильгельма II в истории Европы. 

25. Австро-Венгрия 

и Балканы до 

Первой мировой 

войны 

Знать значение понятий: дуалистическая монархия, урбанизация, 

эмиграция, младотурки, аннексия – и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических, социальных и 

политических явлений в Австро-Венгрии. 

Использовать историческую карту, текст учебника и схему как 

источники информации об особенностях политического и 

социально-экономического развития Австро-Венгрии. 

Анализировать мнение современного историка и соотносить его с 

историческими фактами, свидетельствующими о наличии 

национальной проблемы в Австро-Венгрии. 

Объяснять причины нестабильности в балканском регионе и 

понимать последствия боснийского кризиса для дальнейшей 

истории Европы. 

26. Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

Знать значение понятий: конституционная монархия, монополия, 

эмиграция, «эра Джолитти», «мирное экономическое 

проникновение» – и уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых социальных, экономических и политических событий 

истории Италии второй половины XIX – начала XX в. 

Выявлять и объяснять причины и следствия усиления роли 

государства в экономике Италии второй половины XIX – начала 

XX в., иллюстрировать их историческими фактами. 

Давать оценку личности и значения деятельности Д. Джолитти в 

истории Италии. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

процессе колониальных захватов Италии, сопоставлять 

информацию исторической карты с текстом. 

27. США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры» 

Знать значение понятий: монополия, иммигранты, двухпартийная 

система, «позолоченный век», «прогрессивная эра», сегрегация, 

резервация, «индейский вопрос», экспансия – и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых социально-экономических 

и политических событий в истории США второй половины XIX – 

начала XX в. 

Объяснять причины экономического рывка, сделанного США во 

второй половине XIX в., анализировать его результаты. 

Давать оценку расовой проблеме в США после Гражданской 

войны, высказывать свою точку зрения и обосновывать ее. 

Использовать исторические документы как источник информации 

об американской экспансии, делать на их основе выводы о 

причинах экспансии и об отношении к ней авторов документов. 

28. США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

Знать значение понятий: монополия, иммигранты, двухпартийная 

система, «позолоченный век», «прогрессивная эра», сегрегация, 

резервация, «индейский вопрос», экспансия – и уметь применять 
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«прогрессивной 

эры» 

их для раскрытия сущности изучаемых социально-экономических 

и политических событий в истории США второй половины XIX – 

начала XX в. 

Объяснять причины экономического рывка, сделанного США во 

второй половине XIX в., анализировать его результаты. 

Давать оценку расовой проблеме в США после Гражданской 

войны, высказывать свою точку зрения и обосновывать ее. 

Использовать исторические документы как источник информации 

об американской экспансии, делать на их основе выводы о 

причинах экспансии и об отношении к ней авторов документов. 

29. Международные 

отношения в 

XIX – начале XX 

в. 

Знать значение понятий: легитимизм, Реставрация, равновесие, 

Венская система, европейский концерт, реальная политика, 

Тройственный союз, Антанта – и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых международных отношений в 

XIX – начале XX в. 

Анализировать и сопоставлять информацию исторических 

источников правового характера. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

решениях Венского конгресса, Крымской и русско-турецкой 

войнах, колониальных захватах европейских государств. 

Объяснять причины и следствия важнейших международных 

событий XIX – начала XX в. 

30. Международные 

отношения в 

XIX – начале XX 

в. 

Знать значение понятий: легитимизм, Реставрация, равновесие, 

Венская система, европейский концерт, реальная политика, 

Тройственный союз, Антанта – и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых международных отношений в 

XIX – начале XX в. 

Анализировать и сопоставлять информацию исторических 

источников правового характера. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

решениях Венского конгресса, Крымской и русско-турецкой 

войнах, колониальных захватах европейских государств. 

Объяснять причины и следствия важнейших международных 

событий XIX – начала XX в. 

31. Основные итоги 

истории XIX – 

начала XX в. 

(повторительно-

обобщающий 

урок) 

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события второго периода Нового времени (XIX – начало XX в.) 

как исторической эпохи. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

границах государств к началу XX в., о процессе колониализма и 

развитии мировой торговли. 

На основе анализа текста учебника называть новые явления в 

жизни стран Европы и Северной Америки, которые появились в 

XIX – начале XX в. 

Раскрывать характерные черты в развитии Европы и Северной 

Америки в XIX в.; приводить исторические примеры, 

иллюстрирующие эти черты. 

Классифицировать и группировать исторические факты по сферам 

жизни общества. 

Обобщать и систематизировать знания об особенностях мирового 

развития в XIX в.  

32. Основные итоги 

истории XIX – 

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события второго периода Нового времени (XIX – начало XX в.) 
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начала XX в. 

(повторительно-

обобщающий 

урок) 

как исторической эпохи. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

границах государств к началу XX в., о процессе колониализма и 

развитии мировой торговли. 

На основе анализа текста учебника называть новые явления в 

жизни стран Европы и Северной Америки, которые появились в 

XIX – начале XX в. 

Раскрывать характерные черты в развитии Европы и Северной 

Америки в XIX в.; приводить исторические примеры, 

иллюстрирующие эти черты. 

Классифицировать и группировать исторические факты по сферам 

жизни общества. 

Обобщать и систематизировать знания об особенностях мирового 

развития в XIX в.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

1. Несмелова М.Л. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М.Л. Несмелова. – М.: Просвещение, 2020. – 208 с. 

2. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А.А. Искендерова. – М.: 

Просвещение, 2019. – 239 с. 

3. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: рабочая тетрадь / 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2019. – 160 с. 

Экземпляр для учителя 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, электронные презентации по курсу 

«Всеобщая история» 9 класс. 


