
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа рабочей программы 

Рабочая программа 9 класса составлена на основе: 

• Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ (ред.13.07.2015) Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

• приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

• приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;  

• письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

• Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 



• Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) от 08 мая 2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».  

• Образовательная программа МАОУ СОШ № 9, утвержденная приказом 

от 24.11.2014 г. № 291 

Учебно-методический комплекс 

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 классы Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., 

Просвещение, 2016  

• Рабочая программа по Новой истории в 9 классе  составлена на основе 

типовой программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина, которая включена в сборник: Программы 

общеобразовательных учреждений История Обществознание 5-11 

классы – М. «Просвещение» 2013 

• Новая история. 1800-1913 гг.учебник 8 класс/Под ред. Юдовская А. Я, 

Баранов П. А. – М.: Просвещение,11-е изд, 2016. 

• История России. Учебник 9 класс/ Под редакцией А. В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2016. 

Цели и задачи рабочей программы 

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. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 3. 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;  

4. Формирование умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

мире; 

5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 

государстве, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

Личностные результаты  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества,  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений,  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 



• способностью решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);   

• чувство патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания. 

Предметные: 

• 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 народов, 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. 

• овладению целостным представлениям об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 

• способности применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

• изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

• работать с хронологическим материалом;  

• работать с историческими фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

• Работать с историческими источниками: читать историческую карту с 

опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в 

одном источнике  

• рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

составлять описание. 

• Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , 

называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий;  



• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• работать с учебной и внешкольной , использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических 

событий 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника,  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории  

Метапредметные результаты  

• сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

• владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

• определять и объяснять понятия; 

• уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в письменном тексте, 

документе; 

• рассматривать общественные явления в развитии;  



• анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; 

обобщать и систематизировать полученную информацию по 

алгоритму; 

• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть 

устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос;  

Для практической направленности осуществления программы  

предусмотрены виды деятельности обучающихся: работа с исторической и 

контурной картой, заполнение таблиц по образцу, работа по алгоритму и 

памяткам.  

Место в учебном плане ОО 

Согласно учебному плану и расписанию МАОУ СОШ № 9  на 2019 – 

2020 учебный год курс всеобщей истории в 9 классе рассчитан на 34 часов (1 

час в неделю)  

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 

ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К 

ОБЩЕСТВУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ.  

Основные черты индустриального общества (классического 

капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 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, 

или империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. 

Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные 

течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, 

Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. 

Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 



Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен 

Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, 

Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. 

Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, 

Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый интернационал. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 

войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 

империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный 

союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 

1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 



Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского 

союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 

империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—

XX вв.ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ  

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под 

солнцем. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. 

Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. 

Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. 

Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития 

Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и 

внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности социально-

экономического и политического развития Англии в первой половине 19 в. , 

особенности жизни отдельных категорий населения. Внешняя политика 



Англии в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика России 

второй половины 19 в.). 

Третья республика во Франции. Особенности экономического 

развития. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди 

европейских государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело 

Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата 

за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к 

реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных 

культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских 

народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — 

фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на 

Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — 

президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 



США в период монополистического капитализма. Экономическое 

развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского 

общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация 

труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина 

Монро». Агрессивная внешняя политика США.  

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. 

Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-

обобщающий урок. 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — 

попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 



Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

 (Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития 

отдельных стран Азии и Африки в 19 веке). 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ 

XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада 

Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание 

противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. 

Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны. Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и 

политики гонки вооружений. 

 



УРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Проблемны

е вопросы 

учеников 

Планируемые результаты  ученика 

Понятия 

Персоналии 

Предметные  Универсальные учебные 

действия 

Личностные  

Научится: 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Раздел I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (6 ч) 

1  Введение в историю 

Нового времени 

(1800 – 1900 годы) 

Каковы 

хронологич

еские рамки 

Нового 

времени? 

Новое время, 

периодизация. 

Ученик научится  определять 

понятие о  Новом времени и его 

периодизацию; анализировать 

общественный переход к 

индустриализации; работать с 

картой; 

Научится: 

Р.:принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: определять хронологические 

рамки определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

2  Модернизация – 

переход от 

аграрного к 

индустриальному 

обществу. 

Что такое 

модернизац

ия? 

Модернизация, 

индустриализация, 

демократизация. 

Ученик научится  объяснять 

причины процесса 

модернизации в 19 веке; 

понимать индустриализацию и 

демократизацию как 

проявления модернизации.  

Научится: 

Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия при счете времени. 

К.: составлять небольшие устные 

монологические высказывания; 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить текст 

на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

3  Развитие техники в 

19 в. Изменения в 

экономике стран 

Запада 

В чем 

заключается 

техническая 

сторона 

промышлен

ного 

Мировая 

экономическая 

система, кризис, 

конкуренция, 

корпорация. 

Ученик научится  определять 

заключительную стадию 

промышленного переворота 

поэтапно. 

Научится: 

П. устанавливать причинно-

следственные связи – на простом 

и сложном уровне 

К.: – различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты; 

получит 

мотивацию  к 

познавательной 

деятельности 



переворота? 

Какие черты 

являются 

определяющ

ими для 

индустриаль

ного 

общества, а 

какие для 

традиционн

ого? 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории. 

Р.:– самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

4  Индустриальное 

общество: новые 

слои населения и 

новые проблемы 

Какие 

демографич

еские 

изменения 

происходил

и в период 

развития 

индустриаль

ного 

общества? 

Демография, 

буржуазия, средний 

класс, эмансипация 

Ученик научится  определять 

причины появления более 

сложной структуры общества 

Научится: 

Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия при счете времени. 

П.: преобразовывать модели и 

схемы для решения логических 

задач 

К.: оперировать знаковыми 

системами 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

5  Человек в 

изменившемся мире: 

материальная 

культура и 

повседневность. 

Какие 

изобретения 

19 века 

используют

ся в 

современно

м мире? 

Газеты, комфорт, 

реклама. 

Ученик научится анализировать 

как технический прогресс 

изменил повседневную жизнь 

людей европейского общества. 

Научится: 

Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия при счете времени. 

П.: преобразовывать модели и 

схемы для решения 

хронологических задач 

К.: составлять небольшие устные 

монологические высказывания; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

6  Наука, литература, 

искусство в Новом 

времени. 

Объясните 

причины 

быстрого 

развития 

естественны

х наук в 19 

Рентген, Дарвин, Илья 

Мечников, Байрон, 

Гюго 

Ученик научится  давать 

оценку развитию искусства, 

науки и литературы в 19 веке. 

Научится: 

П. – находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 



веке. задач; 

К.: – организовывать работу в 

паре, группе (самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненнопрактической (в т.ч. в 

своих проектах); 

7  Общество и 

государство: 

либералы, 

консерваторы, 

социалисты. 

Назовите 

главный 

принцип 

либерализм

а. 

Либерализм, 

консерватизм, 

социализм, утопия. 

Ученик научится  описывать 

идеи мыслителей 19 века 

относительно развития 

общества. 

Научится: 

Р.:владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение 

К.: работать в группе 

высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу об 

оптимальном 

государственном 

устройстве  

8  Контрольная работа 

по разделу  1. 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела 1 

Основные термины и 

понятия раздела. 

Ученик научится определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической 

картой; сравнивать развитие 

различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Раздел 2. Строительство Новой Европы (6 ч) 

9  Империя 

Наполеона. 

Почему 

именно 

Наполеон 

Бонапарт 

становится 

первой 

политическ

ой фигурой 

Франции? 

Консульство, Сенат, 

континентальная 

блокада, буржуазная 

монархия, кодекс 

Наполеона 

Ученик научится  указывать 

причины создания империи 

Наполеона; определять меры 

континентальной блокады; 

описывать расцвет империи. 

Научится: 

П. – находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных 

задач; 

К.: – организовывать работу в 

паре, группе (самостоятельно 

определять цели, роли, 

проявлять 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

культуре  

другого времени 



Р.: – определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненнопрактической (в т.ч. в 

своих проектах); 

10  Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

Какие 

причины 

привели 

Францию к 

войнам с 

европейски

ми 

государства

ми 

Роялисты, реставрация 

Бурбонов, Венский 

конгресс, Священный 

союз. 

Ученик научится  

анализировать причины упадка 

наполеоновской империи; 

определять значение решений 

Венского конгресса; знать 

страны Священного союза и 

задачи этой организации. 

 

Научится: 

П. – находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных 

задач; 

К.: – организовывать работу в 

паре, группе (самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненнопрактической (в т.ч. в 

своих проектах); 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор 

 

11  Франция (1830 – 

1848 гг.) 

Как 

повлияли на 

экономичес

кое 

развитие 

Франции 

реформы 

Наполеона? 

Хартия 1814 года, 

конституционно – 

монархический режим, 

буржуазия, Июльская 

революция 1830 года, 

Луи Филипп 

Орлеанский, июльская 

монархия, «Весна 

народов», Луи 

Наполеон Бонапарт. 

Ученик научится определять 

процесс развития Франции от 

революции 1830 года (Бурбонов 

и Орлеанов) до революции 1848 

года и Второй империи. 

Научится: 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить текст 

на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами,  

Р.:– выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях, и 

отвечать за свой 

выбор 

 



12  Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию. 

Когда и как 

происходил 

в Англии 

промышлен

ный 

переворот? 

Билль о реформе, 

Чартизм, 

Викторианская эпоха, 

«Мастерская мира», 

тред - юнион 

Ученик научится  

характеризовать политическое 

развитие Великобритании в 19 

веке; рассказывать о 

чартистском и движении и 

зарождении профсоюзов 

 

Научится: 

П. устанавливать причинно-

следственные связи – на простом 

и сложном уровне 

К.: – различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории. 

Р.:– самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него 

13  Объединение 

Италии 

Каким было 

политическ

ое 

устройство 

Германии  и 

Италии по 

итогам 

Венского 

конгресса? 

карбонарии, Джузеппе 

Гарибальди, Джузеппе 

Мадзини, 

КамиллоКавур 

Ученик научится анализировать 

процесс объединения Италии. 

Научится: 

Р.: определять способы  действий 

в рамках предложенных условий 

и требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы, 

составлять сравнительные 

таблицы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

высказывать 

свое мнение  

относительно 

роли личности в 

истории 

14  Объединение 

Германии 

Каким было 

политическ

ое 

устройство 

Германии  

по итогам 

Венского 

конгресса? 

Германский союз, 

Немецкий 

таможенный союз, 

Вильгельм 1, Отто фон 

Бисмарк, 

Северогерманский 

союз, 

Ученик научится анализировать 

процесс объединения 

германских государств под 

верховенством Пруссии  

Научится: 

Р.: определять способы  действий 

в рамках предложенных условий 

и требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы, 

составлять сравнительные 

таблицы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

высказывать 

свое мнение  

относительно 

роли личности в 

истории 



15  Франко – Прусская 

война 1870 г. 

Какой 

способ 

объединени

я Германии 

характеризу

ют слова 

«железом и 

кровью» 

Правительственный 

кризис, дипломат 

Ученик научится показывать на 

карте территорию военных 

действий между Францией и 

Пруссией; определять причины, 

ход событий и результаты 

войны. 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  

П.: составлять краткий 

исторический портрет по плану 

К.: владеть устной и письменной 

речью 

проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению 

16  Контрольная работа 

по разделу  2. 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела 2 

Основные термины и 

понятия раздела. 

Ученик научится определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической 

картой; сравнивать развитие 

различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Всеобщая история. Раздел 3. Страны Западной Европы и Америка в конце 19 века (6 ч) 

17  Германская 

империя в 

последней трети 

XIX в. 

Какие 

события 

обеспечили 

Пруссии 

возможност

ь завершить 

объединени

е Германии? 

Монополистический 

капитализм, 

«Железный канцлер», 

рейхстаг, Вильгельм 2 

Ученик научится определять 

предпосылки, причины, 

событийный ряд образования 

Германской империи. Кратко 

рассказывать об особенностях 

внутренней политики и 

внешней политики Германии в 

этот период. 

Научится: 

Р.: определять способы  действий 

в рамках предложенных условий 

и требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него  

 

18  Великобритания в 

последней трети 

XIX в. 

Какие черты 

характеризу

ют 

«Законченн

ый 

парламента

ризм» в 

Двухпартийная 

система, Дизраэли, 

Гладстон, «гнилые 

местечки», 

лейбористы, 

консерваторы. 

Ученик научится 

Определять особенности 

двухпартийной системы в 

Англии.  Описывать реформы 

проведенные либералами и 

консерваторами в конце 19 

века. 

Научится: 

Р.: устанавливать причинно-

следственные связи,  

П.: связывая  исторические 

факты и  понятия в целостную  

картину 

К.: находить общее решение 

аргументирован

но оценивать 

свои и чужие 

поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 



Англии?  отвечающие общим целям. учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие нравственные 

ценности 

19  Франция: Третья 

республика. 

Какими 

были 

условия 

мирного 

договора с 

Германией 

после 

Франко – 

прусской 

войны? 

Свободная 

конкуренция, 

монополистический 

капитализм, Третья 

республика, радикалы, 

коррупция 

Ученик научится 

Анализировать экономическое 

развитие Франции в последней 

трети 19 века. Разбираться в 

схеме государственных органов 

Третьей Республики. 

Научится: 

П: находить (в учебниках и др. 

источниках) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных задач; 

Р: определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

К:  излагать своё мнение 

осознавать 

взаимосвязь 

между 

экономическим 

положением 

страны и её 

политическими 

процессами 

20  Италия в последней 

трети XIX в. 

Какие 

события и 

когда 

привели к 

объединени

ю Италии? 

Конституционная 

монархия, 

индустриализация, 

эмиграция 

Ученик научится 

Анализировать экономическое 

развитие Италии в последней 

трети 19 века.  

Разбираться в схеме 

государственных органов 

Италии 

Научится: 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить текст 

на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами,  

Р.:– выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

 

21  От Австрийской 

империи к Австро – 

Венгрии. 

Какие 

территории 

отошли к 

Австрийско

й империи 

Франц – Иосиф 1, 

двуединая 

(дуалистическая 

монархия), «лоскутная 

империя» 

Ученик научится  определять 

политическое устройство 

Австрии; 

работать с исторической 

картой; сравнивать развитие 

Научится: 

П. доказывать, делать выводы, 

определять понятия 

К.: – излагать своё мнение 

Р.: – работать по плану, сверяясь 

проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению 



по 

решениям 

Венского 

конгресса? 

различных регионов, выделять 

признаки для сравнения,  

с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т. ч. самостоятельно, 

используя ИКТ; 

22  США в первой 

половине XIX века. 

Гражданская война. 

Какими 

были 

причины 

Гражданско

й войны? 

Рабство, гражданская 

война, Авраам 

Линкольн, 

антитрестовский закон 

Шермана, резервация 

Ученик научится описывать 

особенности промышленной 

революции в США; 

анализировать причины, ход, 

события Гражданской войны 

между Севером и Югом 

Научится: 

Р. :принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: определять хронологические 

рамки определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

 

23  США в последней 

трети XIX в. 

Каковы 

были 

последствия 

Гражданско

й войны и 

Реконструк

ции? 

антитрестовский закон 

Шермана, резервация 

Ученик научится описывать 

особенности социально-

экономического и 

политического развития в 

США;  

Научится: 

Р. :принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: определять хронологические 

рамки определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

 

24  Контрольная работа 

разделу 3 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела 3 

Основные термины и 

понятия раздела. 

Ученик научится  определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической 

картой; сравнивать развитие 

различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Всеобщая история. Раздел 4. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в XIX в.(6 ч) 



25  Колониализм в 

XIX в. 

Каковы 

были 

основные 

черты 

колониальн

ой системы 

в XIX в. 

метрополия, колония, 

доминион, 

колониальный раздел 

мира 

Ученик научится 

Анализировать причины 

функционирования и кризиса 

колониальной системы. 

Разбираться в колониальных 

противоречиях великих держав. 

Научится: 

П: находить (в учебниках и др. 

источниках) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных задач; 

Р: определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

К:  излагать своё мнение 

осознавать 

взаимосвязь 

между 

экономическим 

положением 

страны и её 

колниальными 

интересами, 

связь 

колониальной и 

внешней 

политики 

26  Латинская Америка 

в XIX в. 

Каковы 

были 

основные 

тенденции 

развития 

Латинской 

Америки в 

XIX в.?  

Национально – 

освободительная 

борьба народов 

Латинской Америки. 

С.Боливар. 

Образование и 

развитие независимых 

государств. «Век 

каудильо». 

Экономическое 

развитие. 

«Латиноамериканский 

плавильный котёл». 

Научиться: 

- называть основные причины, 

ход, итоги освободительной 

борьбы народов Латинской 

Америки; 

- характеризовать лидеров 

национально – 

освободительной борьбы. 

 

Научится: 

П: находить (в учебниках и др. 

источниках) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных задач; 

Р: определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

К:  излагать своё мнение 

осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него  

 

27  Османская империя Почему 

модернизац

ия Турции 

прошла с 

запозданием

? 

Кризис Османской 

империи, Абдул Гамид 

II, Мидхат-паша, 

танзимат 

Научиться: 

- называть характерные черты 

развития стран Азии в конце 

ХIХ в.; 

- определять основные 

направления и характер 

преобразований в странах Азии. 

Научится: 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить текст 

на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; находить (в 

учебниках и др. источниках) 

достоверную информацию, 

28  Индия Как повлиял 

колониализ

м на 

развитие 

Индии? 

Особенности 

колониального режима 

в Индии. 



Насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. Восстание 

1857-1859г. Аграрное 

перенаселение страны, 

голод, эпидемии. 

Индийский 

национальный 

конгресс: 

«умеренные» и 

«крайние». Б.Тилак. 

необходимую для решения 

учебных задач; 

К.:– излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами,  

Р.:– выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально 

29  Китай Почему 

модернизац

ия в Китае 

встретилась 

с массовым 

сопротивлен

ием? 

Насильственное 

«открытие» Китая. 

Движение тайпинов.  

Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на 

модернизацию страны 

не состоялся. 

Восстание 1899-

1900гг. Превращение 

Китая в полуколонию 

индустриальных 

держав. 

30  Япония Почему 

Япония 

успешно 

прошла 

Кризис 

традиционализма. 

Насильственное 

«открытие». Японии 



модернизац

ию? 

 европейскими 

державами. Революция 

Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые 

реформы. Новые 

черты экономического 

развития. 

Политическое 

устройство. Изменения 

в образе жизни 

общества. Поворот к 

Национализму. 

Колониальная 

политика. 

31  Колониальная 

Африка 

Как повлиял 

колониализ

м на страны 

Африки? 

Культы и религия 

Африки. Раздел 

Африки. Эфиопия – 

страна, оставшаяся  

самостоятельной. 

Европейская 

колонизация. 

Уметь: 

- называть характерные 

черты развития  стран Африки 

в конце ХIХ в.; 

- определять основные 

направления и характер 

преобразований в странах 

Африки. 

Научится: 

Р.: устанавливать причинно-

следственные связи,  

П.: связывая  исторические 

факты и  понятия в целостную  

картину 

К.: находить общее решение 

отвечающие общим целям. 

осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него  

 

32  Контрольная работа 

разделу 4 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела 3 

Основные термины и 

понятия раздела. 

Ученик научится  определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической 

картой; сравнивать развитие 

различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 



33  Международные 

отношения: 

дипломатия или 

война. 

 Отсутствие 

системы европейского 

равновесия в ХIХ в. 

Начало распада 

Османской империи. 

Полит. карта мира к 

нач. ХХ в. Нарастание 

противоречий между 

великими державами. 

Тройственный союз. 

Франко-русский союз. 

Англо-германское 

соперничество. 

Антанта. Первые 

империалистические 

войны. Балкан-ские 

войны. Болгарское 

государство. Сербия. 

Черногория. Румыния. 

Пацифистское 

движение. II 

Интернационал против 

войн.  

Уметь:  

-давать оценку 

международным отношениям; 

- называть причины 

противоречий между великими 

державами; 

- систематизировать материал, 

составлять таблицу. 

  



34  Резерв      

 

 



Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Программно-нормативное обеспечение: 

• ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2013. 

• Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

• Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

• Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», 

Москва 2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», 

авторы: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. 

А. А. Искендерова; - М. «Просвещение», 2014 год. 

• Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. 

авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 

Технические средства: 

• Проектор 

• Компьютер 

• Экран. 

Ресурсы Интернет 

• http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

• http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

• http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

• http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


• http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

• http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

• http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с 

архивом   

• http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на 

урок истории" 

• http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

• http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ 

• http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

• http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, 

педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

• http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

• http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

• http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

• http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg

