
3 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с. Голубовка                                                                  

Партизанского муниципального района Приморского края 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

на заседании педагогического совета                             приказом по МКОУ ООШ ПМР   

№ 1  от 30.08.2021г.                                                         № 114/1  от  30.08.2021г.                                                          

  

                            Рабочая учебная программа 

По учебной дисциплине       Всеобщая история. История России  

Для  9  класса 

Количество часов за год    28/ 40 

Количество часов в неделю  2 

  

 Программа составлена учителем Минибаевым И.Ф. 

                                    

   

 

 

 

 

 

 

с. Голубовка, 2021 г.



3 

 

 

Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа учебного предмета история Нового времени для  9 класса составлена на основе:  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г.№1897; 

-  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени XIXв.. 8 класс: учебник общеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2018. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах.   

- Рабочая программа реализуется на основе УМК, Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 

Вигасина –А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 

др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Главная цель изучения истории – образование, развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и творчески 

применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования 

в основной школе: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных  

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 
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• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

Общая характеристика курса «История Нового времени». 

 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История», образуя взаимодействующий 

комплекс со школьным курсом «История России». Он ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического 

образования и направлен на выработку у учащихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении 

человечества к миру в XXI в. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство  и универсальность мирового развития от 

первобытности и древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий и процессов. 

Учащиеся получают критерии для позиционирования исторических фактов, социальных общностей, выдающихся исторических деятелей, 

массовых движений, культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У детей и подростков формируется понимание 

трансформаций и взаимодействия различных цивилизаций и культур,  видение общего и особенного в истории различных стран, регионов 

мира и народов. 

 Назначение предмета «История» в 8 классе состоит в том, чтобы сформировать у учащихся целостное представление об истории 

эпохи Нового времени как закономерном периоде всеобщей истории и истории России, знать, понимать причины и особенности 

возникновения и развития идей и институтов современного человека и гражданина. 

В результате изучения курса истории Нового времени учащиеся должны получить следующие знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XVIII в.: периодизация Нового времени; 

особенности ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; 

причины революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, 

поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и 

США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная структура 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»; 

использование индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных 

империй; международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации 

сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие 

личности человека; изменения в повседневной жизни человека. 

Программа нацелена на использование цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной 

общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей  гуманизации,  прогресса и развития. 

 В поиске общих закономерностей исторического процесса цивилизационный подход основан на выявлении общности черт в 

политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь 

учитываются различия, порождённые географической средой обитания, историческими особенностями. 
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Содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, 

практической направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей 

России) и межпредметных связей (обществознание, МХК).  

Результаты освоения рабочей программы истории 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по Всеобщей истории: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности;  
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;                                                                                                                                                                                                            

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

2. Предметные результаты освоения курса «Всеобщей истории» на уровне основного общего образования: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  
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4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Выпускник будет иметь возможность научиться: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию всеобщей истории и истории России в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

- анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в странах мира в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие зарубежных стран и России в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  
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- применять знания по Всеобщей истории и своей страны и края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников т. д. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно обеспечить: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

     Предмет «История» включен в Федеральный базисный учебный план. На его изучение в 9-х классах в текущем учебном году отведено 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

 

Название темы Количество часов 

Глава I. Начало индустриальной эпохи  7 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  8 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в.  4 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в.  9 

Содержание учебного предмета 

Название темы Основное содержание 

Глава I. Начало индустриальной эпохи  От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. 

Глава II. Страны Европы и США в первой Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
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половине XIX в.  Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция 

Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: 

революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в 

XIX — начале XX в.  

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. 

Глава IV. Страны Европы и США во второй 

половине XIX — начале XX в.  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Международные отношения на рубеже 

XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Индустриальное общество в начале 

XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое 

развитие в начале XX в.  

 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ К ОЦЕНИВАНИЮ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ ПО ИСТОРИИ. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

— изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя терминологию, факты и 

аргументы, даты, определения и др.; 

-— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации, 

диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

— продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, неточности при освещении 

второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа 

другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 
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- допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

- допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко 

исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), несистематизированным, аргументация 

слабая, речь бедная; 

— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении 

задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

— не раскрыто главное содержание учебного материала; 

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

— допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Примерные критерии оценивания творческих работ по истории. 

Работа оценивается отметкой «5», если информация представлена в полном объеме, изложена логично. Использование более двух 

ресурсов, источников информации разного вида. Задание на всех этапах выполнено учеником самостоятельно. Творческое оформление и 

эмоциональное представление проекта. 

Отметка «4» ставится, если информация достаточно полная. Работа содержит 1-2 неточности. Использование более одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует заданию. Задание выполнено с консультативной помощью учителя и др. Грамотное оформление и 

представление проекта. 

Работа оценивается отметкой «3», если информация частично изложена, содержит 1-2 ошибки, существенно не искажающие 

содержание. В работе использовании только один ресурс. В процессе выполнения работы допущены неточности. Задание выполнялось под 

руководством и с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится, если информация отсутствует или содержит грубые ошибки. Способ выполнения работы учеником не 

определен или выбран неправильно. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированиость регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать свою познавательную 

деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 9 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

провед

ения 

Домаш 

нее 

задани

е 
предметные метапредметные личностные 

Глава I. Начало индустриальной эпохи (7 ч) 

1 Экономиче

ское 

развитие в 

XIX – 

начале ХХ 

в. 

1 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 

анализировать и 

сопоставлять информацию 

о промышленной 

революции XIX в., 

представленную в виде 

таблицы и текста, делать 

выводы;  

— использовать 

компьютерные 

-понимать 

исторический путь 

формирования 

экономики 

современного 

общества, осознавать и 

принимать 

преимущества и 

ценности рыночной 

 § 1 
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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 развитием торговли 

в XIX в.  

технологии для создания 

электронной презентации 

о достижениях 

промышленной 

революции;  

— представлять 

информацию об 

особенностях капитализма 

в XIX в. в виде сложного 

плана;  

— переводить 

информацию о развитии 

сельского хозяйства из 

текстовой формы в 

табличную;  

— организовывать 

учебное сотрудничество 

при выполнении 

группового  

задания по изучению 

особенностей капитализма 

XIX в.;  

 

 

экономики;  

 

2 Меняющее

ся 

общество 

1 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 

анализировать и 

сопоставлять информацию 

о демографической 

революции XIX в., 

представленную в виде 

диаграмм и текста, делать 

выводы;  

— переводить 

информацию о 

демографических 

понимать исторический 

путь формирования 

современного общества 

от индустриального к 

постиндустриальному, 

его социальной 

структуры и проблем;  

 

 §2 
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структуры западного общества и возникновения 

рабочего вопроса как сложной социальной 

проблемы XIX в. 

процессах из текстового 

представления в 

диаграммы, о социальной 

структуре общества из 

текстового представления 

в табличный;  

— определять 

необходимые действия 

для создания комплекта 

графических материалов 

по изучению 

демографической 

революции XIX в., 

составлять алгоритм их 

выполнения и 

распределять возможные 

роли в совместной 

деятельности;  

— составлять описание 

положения и образа жизни 

рабочих в XIX в. на 

основе учебника и 

исторических источников; 

3 Политичес

кое 

развитие 

мира в XIX 

— начале 

ХХ в.  

«Великие 

идеологии»

. 

1 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.;  

— анализировать информацию текстов 

конституций для выявления важнейших 

организовывать 

собственную 

познавательную 

деятельность на основе 

анализа текста учебника 

при изучении вопроса о 

парламентаризме, в том 

числе определять понятие 

«парламентаризм»;  

— взаимодействовать с 

учителем и 

понимать ценность 

либеральных и 

демократических 

принципов организации 

политической власти в 

странах Европы и США 

в конце XIX в. и в 

современном мире;  

— осознавать значение 

и ценность изучаемого 

материала о 

 § 3 - 4. 
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тенденций политического развития западных 

государств (распространение парламентаризма, 

всеобщего избирательного права);  

— на основе текста учебника составлять схему 

устройства парламента и конкретизировать её на 

примерах отдельных государств;  

— понимать сущность проводимых 

государствами в XIX в. социальных реформ, 

объяснять причины их проведения  

одноклассниками в 

процессе эвристической 

беседы о развитии 

политических партий в 

XIX в.;  

— участвовать в 

публичном представлении 

результатов групповой 

деятельности при 

изучении вопроса о 

политической карте мира 

в XIX в.;  

 

социальных реформах 

конца XIX в. для 

становления 

современного 

социального 

государства;  

 

4 Образован

ие и наука.  

XIX век в 

зеркале 

художестве

нных 

исканий. 

1 — знать значение понятий: обязательное 

начальное образование, «читательская 

революция», социал-дарвинизм, позитивизм и 

уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых общественных явлений; значение 

понятий: романтизм, критический реализм, 

натурализм, импрессионизм, постимпрессионизм 

— и уметь применять их для анализа  

-произведений искусства и литературы XIX в.;  

— 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.  

 

— анализировать 

цифровые данные о 

развитии образования и 

делать собственные 

выводы о масштабах и 

значимости происходящих 

в системе образования 

изменениях;  

— переводить 

информацию о развитии 

образования из текстового 

представления в схемы, о 

научных достижениях из 

текста в таблицу;  

— анализировать 

информацию 

исторических источников 

о научных открытиях, 

делать выводы;  

— вербализировать 

эмоциональное 

понимать ценность и 

значимость развития 

науки и образования и 

научных достижений 

второй половины XIX 

в. для прогресса 

человечества;  

— развивать 

эстетическое сознание 

через освоение 

художественного 

наследия западной 

Европы и России XIX 

в.;  

— давать личностную 

эмоционально-

ценностную и 

художественную 

оценку произведениям 

искусства романтизма, 

критического реализма, 

 § 5 – 6. 
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впечатление, оказанное 

фрагментами источников 

об использовании 

хлороформа и открытии 

прививок от оспы;  

натуральной школы, 

импрессионизма и 

постимпрессионизма;  

— формировать 

активное отношение к 

традициям 

художественной 

культуры XIX в. как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-значимой 

ценности;  

 

5 Повседнев

ная жизнь 

и 

мировоспр

иятие 

человека 

XIX в.  

1 — знать значение понятий: бренд, маркетинг, 

массовая культура, индивидуализм — и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых явлений повседневной жизни 

европейцев в XIX в.;  

— объяснять причины существенных изменений 

в повседневной жизни и мировоззрении людей 

XIX в.;  

— анализировать информацию из романа Э. Золя 

«Дамское счастье» по проблеме появления новых 

форм торговли;  

— составлять описание повседневной жизни 

среднего европейца к концу XIX в.  

 

— переводить 

информацию о новых 

сторонах повседневной 

жизни человека XIX в. из 

текстового представления 

в схемы и электронные 

презентации;  

— иллюстрировать 

историческими фактами 

теоретические положения 

и выводы об изменении в 

питании и одежде людей, 

новых формах досуга;  

— представлять в 

письменной форме 

развёрнутый план по теме 

«Восприятие человеком 

XIX в. окружающего мира 

и самого себя»;  

— определять задачу 

коммуникации, отбирать 

— формировать 

современное целостное 

мировоззрение через 

понимание 

особенностей 

мировоззрения 

европейца конца XIX 

в.;  

— понимать ценность 

саморазвития и 

самообразования на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

особенностей 

повседневной жизни 

европейцев в XIX в.;  

 

 § 7 
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вербальные и 

невербальные средства и 

форму представления 

информации о различных 

сторонах повседневной 

жизни европейцев в 

соответствии с 

особенностями 

воображаемой аудитории;  

6 Контроль 

ная работа 

по теме 

«Начало 

индустри 

альной 

эпохи». 

1      

7 Проект 

«Достиже 

ния XIX в. 

в истории 

человечест

ва». 

1      

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч) 

8 Консульст 

во и 

империя 

Наполеона 

Бонапарта. 

Франция в 

первой 

половине 

XIX в.: от 

Реставра 

ции к 

1 — знать значение понятий: консульство, 

империя, конституция, Наполеоновские войны, 

континентальная блокада, конкордат, 

антифранцузская коалиция, Сто дней Наполеона;  

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.; 

 — и уметь применять их  для раскрытия 

— планировать и 

организовывать 

групповую работу, 

направленную на 

изучение положения 

европейских стран в эпоху 

Наполеоновских войн;  

— продуктивно 

взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

— формулировать 

собственное суждение о 

личности и 

деятельности 

Наполеона, давать им 

оценку, в том числе 

нравственно-

этическую;  

 

 § 8 – 9. 
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Империи. сущности изучаемых явлений политической 

истории Франции;  

— 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;  

процессе беседы об 

основных событиях 

Французской революции и 

её результатах, 

высказывать собственную 

позицию и её 

аргументировать;  

 

9 Великобри

тания: 

экономиче

ское 

лидерство 

и 

политичес 

кие 

реформы.  

1 — знать значение понятий: «мастерская мира», 

«викторианская эпоха», «хлебные законы», виги 

и тори, парламентские реформы, профсоюзы, 

двухпартийная система, луддиты, 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.  

— продуктивно 

взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

эвристической беседе об 

особенностях социального 

развития Великобритании 

первой половины XIX в.;  

— организовывать 

учебное взаимодействие в 

процессе выполнения 

групповых заданий по 

изучению реформ в 

Великобритании, 

участвовать в обсуждении 

и публичном 

представлении 

результатов групповой 

работы, использовать 

устную монологическую 

форму речи;  

— участвовать в 

дискуссии об 

эффективности 

реформистского пути 

— уважать 

политические традиции 

и ценности 

Великобритании, на 

примере  

её истории осознавать 

эффективность 

реформистских методов 

изменения общества;  

 

 § 10 
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развития по сравнению с 

революционным, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения;  

 

10  «От Альп 

до 

Сицилии»: 

объединен

ие Италии  

1 — знать значение понятий: Реставрация, 

Ресорджименто, 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.  

— организовывать 

учебное взаимодействие в 

процессе выполнения 

группового задания по 

изучению предпосылок 

объединения Италии, 

участвовать в 

обсуждении;  

— переводить 

информацию о процессе 

объединения Италии из 

текстового представления 

в таблицу;  

 

— уважать историю 

итальянского народа, 

боровшегося за 

национальное 

объединение, понимать 

важность решения 

национальных вопросов 

в истории и 

современном мире;  

 

 § 11 

11 Германия в 

первой 

половине 

XIX в.  

1 — 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.;  

— использовать историческую карту как 

источник информации о процессе объединения 

Германии;  

— анализировать предпосылки объединения 

Германии и иллюстрировать их историческими 

фактами;  

— составлять логическую 

схему предпосылок 

объединения Германии;  

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе эвристической 

беседы о процессе 

объединения Германии в 

XIX в.;  

 

— уважать историю 

германского народа, 

боровшегося за 

национальное  

объединение, понимать 

важность решения 

национальных вопросов 

в истории и 

современном мире;  

 

 § 12 



20 

 

— давать оценку историческим документам, 

отражающим события объединения Германии.  

12 Монархия 

Габсбургов 

и Балканы 

в первой 

половине 

XIX в.  

1 — 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.  

— переводить текстовую 

информацию о роли 

национальной идеи в 

европейской политике в 

схему;  

— организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество в ходе 

групповой деятельности 

по изучению 

особенностей 

Австрийской и Османской 

империй в первой 

половине XIX в.; 

представлять в устной 

форме, соблюдая нормы 

публичной речи и 

регламент, результаты 

работы группы;  

 

— уважать историю 

народов, населявших 

Австрийскую империю, 

боровшихся за 

национальную 

самостоятельность, 

понимать важность 

решения национальных 

вопросов в истории и 

современном мире;  

 

 § 13 

13 США до 

середины 

XIX в.: 

рабовладен

ие, 

демократия

, 

экономиче

ский рост  

1 — 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.;  

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

причин Гражданской 

войны в США, 

высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её;  

— играть определённую 

роль в обсуждении итогов 

Гражданской войны, 

— уважать историю 

американского народа, 

осознавать значение 

отмены рабства для 

становления 

современного 

американского 

общества и развития 

демократии;  

 

 § 14 
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— объяснять причины Гражданской войны в 

США и определять её значение и итоги;  

— анализировать и сопоставлять информацию 

письменных источников по истории США первой 

половины XIX в., делать на её основе выводы.  

принимать позицию 

собеседника, различать в 

его речи мнение и 

доказательства;  

 

14 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Страны 

Европы и 

США в 

первой 

половине 

XIX века. 

1      

15 Творческая 

работа 

«Один день 

в работном 

доме» по 

роману Ч. 

Диккенса. 

1      

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (4 ч) 

16 Страны 

Азии в XIX 

— начале 

ХХ в.  

1 — знать значение понятий: касты, сипаи, бабизм, 

меджлис, тайпины, «доктрина открытых дверей», 

сегунат, даймё, самурай, «реставрация Мэйдзи»  

— и уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории стран Азии XIX - начала ХХ в.;  

— использовать историческую карту как 

источник информации о географическом и 

политическом положении стран Азии в XIX — 

начале ХХ вв., колониальных интересах 

европейских государств и США в этих странах;  

— характеризовать особенности 

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе эвристической 

беседы о колониализме и 

положении азиатских 

стран к началу XX в.;  

— организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе, распределять 

роли, договариваться и 

вырабатывать совместное 

— уважать 

традиционные 

ценности народов Азии, 

осознавать негативные 

стороны колониализма 

и необходимость 

возвращения 

самостоятельности и 

независимости 

азиатских стран в XIX - 

начале ХХ в.;  

 

 § 15 
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взаимоотношений Индии, Персии,  

Афганистана, Китая и Японии с европейскими 

странами в XIX -начале ХХ в.;  

— оценивать роль колониализма в истории 

азиатских стран.  

решение в процессе 

изучения азиатских стран 

и политики колониализма 

европейских стран в XIX - 

начале ХХ в.;  

— представлять в устной 

форме с электронной 

презентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и 

регламент, результаты 

работы группы;  

 

17 Африка в 

XIX — 

начале ХХ 

в.  

1 — знать значение понятий: Суэцкий канал, 

протекторат, рабство, колонии, геноцид, принцип 

«эффективной оккупации», буры - и уметь 

применять  

их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий истории 

Африки XIX - начала ХХ в.;  

— использовать историческую карту как 

источник информации о географическом и 

политическом положении народов и стран 

Африки в XIX - начале ХХ 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.  

— организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе, распределять 

роли, договариваться и 

вырабатывать совместное 

решение в процессе 

изучения колониальной 

политики европейских 

стран в Африке в XIX - 

начале ХХ в.;  

— уметь аргументировать 

выбранную точку зрения 

относительно последствий 

колониализма;  

 

— уважать 

традиционные 

ценности народов 

Африки, осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

необходимость 

возвращения 

самостоятельности и 

независимости 

африканских стран;  

 

 § 16 

18 Латинская 

Америка: 

нелёгкий 

груз 

1 — знать значение понятий: Латинская Америка, 

креолы, метисы, мулаты, самбо, латифундии, 

пеоны, гаучо, каудильо, панамериканизм, 

«политика большой дубинки» — и уметь 

— переводить 

информацию о войне за 

независимость в 

Латинской Америке из 

— уважать этнические 

и региональные 

особенности и 

ценности народов 

 § 17 
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независимо

сти  

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории стран Латинской Америки XIX - 

начала ХХ вв.;  

— использовать историческую карту как 

источник информации о географическом и 

политическом положении стран Латинской 

Америки в XIX -начале ХХ 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 нём 

позицию автора и его аргументацию.  

текстового представления 

в схему;  

— представлять в устной 

форме с электронной 

презентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и 

регламент, информацию о 

странах Латинской 

Америки;  

— анализировать 

информацию учебника, 

выявлять в ней 

теоретические положения 

и подтверждать их 

историческими фактами;  

 

Латинской Америки, 

осознавать негативные 

стороны колониализма 

и справедливость 

борьбы за 

самостоятельность и 

независимость 

латиноамериканских 

стран в начале XIX в.;  

 

19 Проект 

«Так 

рождалась 

Латинская 

Америка» 

1      

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (7 ч) 

20 Англия до 

Первой 

мировой 

войны  

1 — 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 ХХ в.;  

— систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебнике и 

интернет-ресурсах, о Викторианской эпохе, 

составлять описание её отдельных черт;  

— организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

процессе выполнения 

групповых заданий по 

изучению 

Викторианской эпохи, 

представлять 

результаты работы в 

форме электронной 

презентации;  

— переводить 

— уважать политические 

традиции и ценности 

Великобритании, на примере 

её истории осознавать 

эффективность реформистских 

методов изменения общества;  

 

 § 18 



24 

 

— характеризовать реформы в 

Великобритании, оформлять результаты 

работы в виде таблицы;  

— анализировать и интерпретировать 

информацию источников, раскрывающих 

различные стороны политической жизни 

Великобритании изучаемого периода.  

информацию о 

реформах в 

Великобритании из 

текстовой формы в 

схему;  

 

21 Франция: 

Вторая 

империя и 

Третья 

республика  

1 — 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 ХХ 

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.  

— переводить 

информацию об 

основных этапах 

политического 

развития Франции из 

текстового 

представления в 

таблицу;  

 

— формировать 

демократические ценности на 

основе изучения событий 

политической истории 

Франции второй половины 

XIX - начала ХХ в.;  

 

 § 19 

22 Германия 

на пути к 

европейско

му 

лидерству  

1 — знать значение понятий: рейхстаг, 

синдикат, «культуркампф», «мировая 

политика», национализм - и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий 

истории Германии второй половины XIX - 

начала ХХ в.;  

— использовать историческую карту и 

документы как источники информации о 

процессе объединения Германии;  

— преобразовывать 

данные текста 

учебника в диаграммы, 

отражающие 

характеристики 

германского общества, 

использовать их для 

устного рассказа;  

— взаимодействовать с 

учителем и 

— уважать историю 

германского народа, 

боровшегося за национальное 

объединение, понимать 

важность решения 

национальных вопросов в 

истории и современном мире;  

— осознавать пагубные 

последствия распространения 

национализма в его расистских 

 § 20 
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— анализировать результаты объединения 

Германии и иллюстрировать их 

историческими фактами;  

— давать оценку личности и деятельности 

Отто фон Бисмарка и Вильгельма II в 

истории Европы.  

одноклассниками в 

процессе 

эвристической беседы 

о развитии 

национализма в 

Германии во второй 

половине XIX - начале 

ХХ в.;  

 

и антисемитских формах;  

 

23 Австро-

Венгрия и 

Балканы до 

Первой 

мировой 

войны. 

Италия: 

время 

реформ и 

колониаль 

ных 

захватов. 

1 — 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.  

— 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 - 

— планировать и 

организовывать 

познавательную 

деятельность в группе, 

направленную на 

изучение проблем 

балканского региона; 

участвовать в 

публичном 

представлении 

результатов работы;  

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе 

эвристической беседы 

о конституционной 

монархии в Италии во 

второй половине XIX - 

начале ХХ в.;  

— преобразовывать 

текст учебника в 

логическую схему, 

отражающую 

особенности процесса 

— на примере Австро-Венгрии 

осознавать сложность 

вопросов, связанных с 

национальной 

принадлежностью и 

функционированием 

многонационального 

государства, уважительно 

относиться к  

проявлениям национального 

самосознания народов;  

— уважать историю 

итальянского народа, 

боровшегося за национальное 

объединение, понимать 

сложность национальных и 

социальных конфликтов и 

важность эффективного 

решения национальных 

вопросов в истории и 

современном мире;  

 

 § 21- 

22. 
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начала ХХ в.;  

— выявлять и объяснять причины и 

следствия усиления роли государства в 

экономике Италии второй половины XIX - 

начала ХХ 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.  

индустриализации в 

Италии во второй 

половине XIX - начале 

ХХ в.;  

— организовывать 

учебное 

сотрудничество в 

парах, находить общее 

решение в процессе 

работы с текстом 

учебника о процессе 

индустриализации, а 

также при 

формулировании 

тезисов, отражающих 

важнейшие черты 

экономического, 

социального, 

внутриполитического 

и 

внешнеполитического 

развития Италии в 

изучаемый период;  

 

24 США в 

эпоху 

«позолочен

ного века» 

и 

«прогресси

вной эры»  

1 — 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 

истории США второй половины XIX -начала 

ХХ в.;  

— объяснять причины экономического 

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе 

эвристической беседы 

об итогах Гражданской 

войны в США, в 

процессе изучения 

экономического 

развития США;  

— уважать историю 

американского народа, 

понимать пути развития 

демократии;  

— осознавать значение отмены 

рабства для становления 

современного американского 

общества, понимать сложность 

национальных и расовых 

проблем и необходимость их 

 § 23 
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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 её;  

— использовать исторические документы как 

источник информации об американской 

экспансии, делать на их основе выводы о 

причинах экспансии и отношении к ней 

авторов документов.  

— переводить 

информацию об 

экономическом рывке 

и двухпартийной 

системе в США из 

текстового 

представления в 

схемы;  

 

решения;  

 

25 Междунар

одные 

отношения 

в XIX — 

начале ХХ 

вв.  

1 — 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 ХХ 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 ХХ в.  

— организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество в ходе 

групповой 

деятельности по 

изучению различных 

сфер жизни 

индустриального 

общества XIX в.;  

- определять цель 

предложенного 

учителем группового 

задания по изучению 

позиции страны в 

международных 

отношениях, выбирать 

адекватные цели, пути 

и средства их 

достижения; 

составлять план и 

последовательность 

действий при 

самостоятельной 

подготовке в группе к 

— на основе опыта 

международных отношений в 

XIX - начале ХХ в. осознавать 

необходимость и важность 

мирных путей решения 

международных проблем и 

конфликтов;  

 

 § 24 
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участию в учебной 

игровой ситуации;  

— уметь выступать 

перед 

одноклассниками с 

презентацией 

результатов групповой 

работы;  

 

26 Эссе 

«Золотой 

век надёж 

ности?». 

1      

27 Основные 

итоги 

истории 

XIX — 

начала ХХ 

в. 

Подготовка 

к итоговой 

контроль 

ной работе. 

1 — локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события второго периода 

Нового времени (XIX -начало ХХ в.) как 

исторической эпохи;  

— использовать историческую карту как 

источник информации о границах государств 

к началу ХХ 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 ХХ 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.  

— взаимодействовать 

в процессе выполнения 

групповых (парных) 

заданий по подбору 

исторических 

примеров;  

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

ходе дискуссии по 

проблеме складывания 

единой мировой 

цивилизации к концу 

XIX в.;  

— определять цель 

создания проекта 

синхронистической 

таблицы  

важнейших событий 

всеобщей истории XIX 

- начала ХХ в., 

-уважать историю и культуру 

народов мира, оценивать их 

вклад в развитие мировой 

цивилизации; понимать смысл 

изучения мировой истории 

XIX в., внёсшей значительный 

вклад в становление 

современной мировой 

цивилизации; 

 Заклю 

чение  
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организовывать в 

группе продуктивное 

взаимодействие по 

информационному 

поиску и обработке 

информации, 

участвовать в 

публичном 

представлении 

результатов проектной 

деятельности;  

— оценивать 

результаты 

выполненного проекта, 

осознавать качество 

проделанной работы, 

оценивать вклад 

каждого в общее дело.  

 

 

28 Контроль 

ная работа 

за курс. 

1      

 

ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5.  Программа: И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской «Всеобщая история. 5–9 класс». М.: Просвещение, 2014.  

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
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Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет: 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

2. http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

3. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

4. http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

6. http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

7. http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

8. http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

9. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html – официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

10. http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох.  

11. http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, мемуары, 

иллюстрации, биографии 

 

9 класс  (40 ч.) 

 Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (10 ч) 

1 Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв.  

1 Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к 

началу XIX в. (используя историческую карту). Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии экономики, положении отдельных слоёв населения. 

Называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра I в начале 

XIX в. Приводить и обосновывать оценку деятельности российских реформаторов начала 

XIX в. 
2 Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. 

Сперанского 

1 

3 Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 

гг. 

1 Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в. Объяснять 

причины участия России в антифранцузских коалициях. 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vostlit.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
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4 -5 Отечественная война 1812 г. 2 Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору). Объяснять, в чём заключались последствия Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества. 

6 Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 1813—1825 

гг. 

1 Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в первой 

четверти XIX в. 

7 Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней 

политике Александра I в 

1815— 

1825 гг. 

1 Называть либеральные и консервативные меры Александра I. Объяснять причины 
изменения внутриполитического курса Александра I. 

8 Национальная политика 

Александра I 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Александра 1. Объяснять 

последствия проводимой политики. 

9 Социально-экономическое  

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1 Объяснять смысл понятий: военные поселения, аракчеевщина. Давать характеристику 

личности и деятельности Александра I. 

10 Общественное движение 

при Александре I. 

Выступление декабристов 

1 Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. Анализировать программные 

документы декабристов, сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. Составлять биографическую справку, сообщение об участнике декабристского 

движения (по выбору) на основе научно-популярной литературы. Излагать оценку 

движения декабристов. Определять и аргументировать своё отношение к ним и оценку 

их деятельности. 

 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

11 Реформаторские и 

консервативные тенденции 

во внутренней политике 

Николая I 

1 Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, 

осуществлённых во второй четверти XIX в. Оценивать их последствия. Объяснять смысл 

понятий: кодификация законов, корпус жандармов. Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Николая I. 

12 Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

1 Характеризовать социально-экономическое развитие России  в первой половине XIX в. (в 

том числе в сравнении с западно-европейскими странами). Рассказывать о начале 

промышленного переворота, используя историческую карту. Давать оценку деятельности 

М.М. Сперанского, П.Д. Кисе 

лёва, Е.Ф. Канкрина. 
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13 Общественное движение 

при Николае I 

1 Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, теория официальной народности, 

утопический социализм. Характеризовать основные положения теории официальной 

народности. Сопоставлять взгляды западни ков и славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты. 

14 Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный 

облик страны 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Николая 1 и объяснять 

последствия проводимой политики. Характеризовать этнокультурный облик страны. 

15 Внешняя политика Николая 

I. Кавказская война 1817—

1864 гг. 

1 Характеризовать основные на правления внешней политики России во второй четверти 

XIX в. Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях — войнах с 

Перси ей и Турцией, Кавказской войне, характеризовать их итоги. Составлять 

характеристики за щитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой половине XIX 

в. Рассказывать о положении на родов Российской империи, национальной политике 

власти (с использованием материалов истории края). 

16 Крымская война 1853—

1856 гг. 

1 Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1853–1856 гг. 
Подготовить сообщение об одном из участников Крымской войны (по выбору). 

Объяснять, в чём заключались последствия Крымской войны для российского общества. 

17 Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в. 

1 Характеризовать достижения отечественной культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), выявляя их художественные особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе культуры первой половины XIX в., его 

творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в рассматриваемый период, представлять 

её в устном сообщении, эссе и т. д. 

18 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в первой половине 

XIX в.» 

1 Систематизировать и обобщать исторический материал. Высказывать и 

аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории первой половины XIX в., давать оценку её деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и миро вой истории первой 
половины  XIX в. 

 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

19 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

1 Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. Называть основные 

положения крестьянской, земской, судебной, военных реформ. Объяснять смысл понятий: 

редакционные комиссии, временно-обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники. 

20 Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 

1 
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1861 г. 

21 Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

1 Приводить оценки характера и значения реформ 1860– 

1870_х гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать и обосновывать свою оценку. 

Объяснять смысл понятий: земства, городские управы, мировой суд. 

22 Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

1 Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия на 

основе информации исторической карты. Раскрывать, в чём заключались изменения в 

социальной структуре российского общества в последней трети XIX в. Рассказывать об 

экономическом состоянии России, положении основных слоёв населения пореформенной 

России, используя информацию учебника, документальные и изобразительные материалы 

по истории края (устное сообщение, эссе и др.). 

23 Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства 

1 Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения. Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Давать характеристики участников народнического движения 

на основе материалов учебника и дополнительной литературы. Объяснять, в чём 

заключалась эволюция народнического движения в 1870–1880е гг. Давать характеристики 

участников народнического движения на основе материалов учебника и дополнительной 
литературы. Излагать оценку значения народнического движения, высказывать своё 

отношение к ним.  

24 Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 

России и Европе 

1 Давать оценку национальной политики самодержавия при Александре II. 

25 Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 

гг. 

1 Характеризовать внешнюю политику Александра II. Рассказывать, используя 

историческую карту, о наиболее значительных военных кампаниях. Характеризовать 

отношение российского общества к освободительной борьбе балканских народов в 1870е 

гг. 

Показывать на карте территории, включённые в состав Российской империи во второй 
половине XIX в. 

 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (8 ч) 

26 Александр III: особенности 

внутренней политики 

1 Характеризовать внутреннюю политику Александра III. Излагать оценки деятельности 

императора Александра III, приводимые в учебной литера туре, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

27 Перемены в экономике и 

социальном строе 

1 Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети XIX 

в. 

28-29 Общественное движение 

при Александре III 

2 Излагать оценки значения общественного движения, высказывать своё отношение к ним. 
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 Национальная и 

религиозная политика 

Александра III 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Александра III. Объяснять 

последствия проводимой политики. 

30 Внешняя политика 

Александра III 

1 Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй 

половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных военных 

кампаниях. 

31 Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

1 Характеризовать достижения культуры России второй половины XIX в. Составлять 

описание памятников культуры рассматриваемо го периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть составлен сценарий экскурсии). Подготовить 

сообщение о творчестве известного деятеля российской культуры второй половины XIX в. 

(по выбору). Проводить поиск информации для сообщения о культуре края во второй 

половине XIX в. Давать оценку вклада российской культуры в мировую культуру XIX в. 

32 Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в. 

1 Рассказывать о положении основных слоёв российского общества в этот период, 

характеризовать его. Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и 

процессов отечественной истории XIX в., давать оценку её деятелей. Характеризовать 

место и роль России в европейской и мировой истории XIX в. 

 Тема V. Россия в начале XX в. (11 ч) 

33 Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития.  

1 Давать характеристику геополитического положения и экономического развития России в 

начале XX в., используя ин формацию исторической карты. Характеризовать положение, 

образ жизни различных сословий и социальных групп в России в начале XX в. (в том числе 

на материале истории края). Сравнивать темпы и характер экономической модернизации 

в России и других странах. Объяснять, в чём заключались особенности модернизации в 

России в начале XX в. Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 34 Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. 

1 

35 Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894—

1904 гг. 

1 Объяснять, в чём заключалась необходимость политических реформ в России в начале XX 

в. Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта реформ в России в начале XX 
в. Давать характеристику императора Николая II. Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале XX в. Систематизировать материал об 

основных политических течениях в России в начале XX в., характеризовать их 

определяющие черты.  

36 Внешняя политика Николая 

II. Русско-японская война 

1904—1905 гг. 

1 Характеризовать основные направления внешней политики России, причины русско-

японской войны, планы сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, используя 

историческую карту. Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его значение на 

основе информации учебника и исторических документов. Раскрывать воздействие войны 

на общественную жизнь России. 
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37 Первая российская 

революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 

1 Раскрывать причины и характер российской революции 1905–1907 гг. Рассказывать об 

основных событиях революции 1905–1907 гг. и их участниках. Объяснять смысл понятий: 

Государственная дума, кадеты, октябристы, социал-демократы.  Характеризовать 

обстоятельства формирования политических партий и становления парламентаризма в 

России. Излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, приводимые 

в учебной литературе, формулировать и аргументировать свою оценку. 

38-39 Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. 

2 Излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпина, давать оценку её 

итогов и значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая политика. Составлять 

характеристику (исторический портрет) П.А. Столыпина, используя материал учебника и 
дополнительную информацию. Раскрывать основную сущность и последствия изменений 

в политической и общественной жизни России после революции 1905 г. 

40 Серебряный век русской 

культуры. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия на рубеже  XIX-XX 

вв» 

1 Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала 

XX в., называть выдающихся представителей культуры и их 

достижения. Составлять описание произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том числе находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку 

их художественных достоинств и т. д. Представлять биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей российской культуры (с использованием справочных и 

изобразительных материалов). Собирать информацию о культурной жизни своего края, 

города в начале XX в., представлять её в устном сообщении (эссе, презентации с 

использованием изобразительных материалов). Систематизировать и обобщать 

исторический материал. Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 
значении основных событий и процессов отечественной истории второй половины XIX в., 

давать оценку её деятелей. Характеризовать место и роль России в европейской и 

мировой истории в начале  XX в. 
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