
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  

9 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Всеобщей истории в  9 классе разработана на основе Рабочей программы по всеобщей истории авторов  А. А. Вигасина, 

Г. И. Годера, Н. И. Шевченко и др., к предметной линии учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 

 

Целью изучения всеобщей истории в 9 классе является базовая историческая подготовка и социализация учащихся на основе осмысления 

исторического опыта человечества эпохи Нового времени. 

Задачи изучения истории в школе: 

формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание патриотизма, гражданственности и межнациональной 

толерантности;  

воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой истории, с одновременным пониманием, что в 

историческом прошлом России были и огромные достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты;   

формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи гражданственности, прежде всего при решении проблемы 

взаимодействия государства и общества, общества и власти;  

формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества. Умение проводить 

четкую грань между «нормальными проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом, терроризмом, шовинизмом, проповедью 

национальной исключительности и т.п.;  

формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами предков, осознания подвига народа как примера высокой 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества; 

восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование сложного поликонфессионального и многонационального 

российского социума на основе взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как предметов патриотической 

гордости;  

формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан 

великой страны с великим прошлым;  

развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении 

с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Описание места учебного предмета "Всеобщая история" в учебном плане 

На изучение Всеобщей истории в 9 классе отводится 34 ч. В 2020-2021 году Всеобщая история изучается во втором полугодии, после изучения Истории 

России, в течение 2-х четвертей. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета 

  Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

 сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности;  

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

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

 развитие чувства личности;  

 система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных отношений;  

 предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и 

интересов, а также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

 Метапредметные:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией.  

Предметные:  

 знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

 выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического 

развития; сформированность умений определять последовательность, длительность исторических событий, явлений, процессов, происходивших в 

XIX — начале XX в.;  

 соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, события региональной и мировой истории; синхронизировать 

события (явления, процессы) истории разных стран и народов;  

 определять современников исторических событий (явлений, процессов);  

 сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и называть обозначенное на карте пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), 

рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, 

геополитическое положение государств в указанный период; соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт;  

 сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника (определять его авторство, время и место создания, 

события, явления, процессы, о которых идёт речь, и др.); 

 анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительной 

информации; анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать на 

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

 соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками информации при изучении событий (явлений, процессов); 

привлекать контекстную информацию для анализа исторического источника;  



 сформированность умений различать основные типы исторических источников; соотносить вещественный исторический источник с 

историческим периодом, к которому он относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для составления 

краткого описания исторических событий (явлений, процессов);  

 сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, 

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

 сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий и памятников культуры на основе иллюстративного материала 

(изобразительной наглядности);  

 сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;  

 сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических событиях XIX — начала XX в., показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

 сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки исторических процессов, явлений и событий; 

сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов; сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий, явлений, процессов;  

 сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий, явлений, процессов;  

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический материал своё отношение к наи более 

значительным событиям и личностям XIX — начала XX в., достижениям мировой культуры;  

 сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

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

соответствующими приёмами. 

Содержание  

История Нового времени (XIX в.) (34 часа) 

Введение. (1 час.) 

Содержание курса «Всеобщая история. История Нового времени» в 9 классе.  

Начало  индустриальной эпохи (9 час.) 
Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля 

и промышленная революция. Изменение гео- 8 графии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, его черты. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма.  

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных 

странах. Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение золотого стандарта, экспорт капиталов. 

Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими державами. 



 Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и 

профсоюзы. Международное рабочее движение. I и II Интернационалы.  

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые 

страны. Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

Страны Европы и США в первой  половине  XIX века (9 час.) 

 Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. 

Завоевательные войны Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи.  

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. Священный союз. Противостояние консервативных и 

либеральных монархий. Восточный вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны.  

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий. 

Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право.  

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консер- 9 вативный 

политические курсы. Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. Ирландский вопрос. Расширение 

колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и 

её последствия.  

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. 

Кавур.  

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя 

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

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического устройства. Кризис Австрийской империи. 

Провозглашение конституционной дуалистической АвстроВенгерской монархии (1867). Император Франц-Иосиф.  

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики.  

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая 

борьба в начале XIX в. Территориальная экс пансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война в США. А. 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон.  

Азия, Африка, Латинская Америка в  XIX -начале XX века (5 час) 
Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция.  

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты.  

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и младотурецкая революция. 

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. 

Объявление Индии владением британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди.  

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. 

Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-бурская война.  



Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная политика европейских государств. Международное 

соперничество и войны западных стран в начале ХХ в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). Марокканские 

кризисы.  

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

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и 

эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. 

Женское образование. Немецкая университетская революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. 

 Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. 

Культура модерна. Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф.  

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс.             

Страны Европы и США во второй половине  XIX -начале XX века (10 час.) 

Викторианская эпоха. Экономическое развитие Англии во второй половине XIX — начале ХХ в. Реформы второй половины XIX — начала ХХ в. 

Судьба Британской империи.  

Основные этапы политического развития Франции второй половины XIX в. Социально-экономическое развитие Франции во второй половине 

XIX — начале ХХ в. Политическое развитие Франции во второй половине XIX — начале ХХ в.  

Устройство Германской империи.. Социально-экономическое развитие Германии во второй половине XIX— начале XX в. Политика Бисмарка и 

«личное правление» Вильгельма II. Рост национализма.  

Особенности политического и социально-экономического развития Австро-Венгрии. Национальная проблема.  

Политическая карта Балкан. Конституционная монархия в Италии. Особенности социально-экономического развития. Виктор Эммануил III и «эра 

Джолитти». Борьба Италии за колонии.  

Экономический рывок, рабочий и фермерский вопрос. Двухпартийная система. Политическое развитие США. Расовая проблема после 

Гражданской войны. Экспансия США. Венская система.  

Крымская война и кризис Венской системы. Противоречия стран в Европе и колониях.  Предвоенные кризисы. 

 

Тематическое планирование 

Пояснительная записка 
Тематическое планирование составлено на основе Примерной основной образовательной  программы основного общего образования; Рабочей 

программы по всеобщей истории. 5-9 класс. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2014;  Реализуется в учебниках: Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ (А.Я. 

Юдовская и др.); под ред. Искандерова А.А..М.: Просвещение, 2019. 

№ 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. Начало индустриальной эпохи 9 

3. Страны Европы и США в первой половине  века 9 

4.  Азия, Африка и Латинская Америка  в XIX – начале XX вв. 5 

5 Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX вв. 10 

 Итого 34ч 



Поурочное  планирование по предмету «Всеобщая история» 9 класс 
 
№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание  Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение (1 час) 

1.  Введение. Основные события 

второго периода Новой 

истории. Модернизация 

— переход от 

традиционного общества 

к обществу 

индустриальному. Новые 

исторические источники. 

Особенности хронологии 

• понимать ценность и значимость изучения всеобщей истории XIX в. для анализа 

современных общественных событий и явлений.  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество в ходе групповой 

деятельности по изучению различных сфер жизни индустриального общества XIX в.; 

определять цель создания рекламного плаката, отражающего важнейшее событие 

Новой истории как продукта проектной деятельности, составлять план и 

последовательность действий, оценивать результаты и осознавать качество 

проделанной работы; 

• уметь выступать перед одноклассниками с презентацией результатов групповой 

работы.  

• знать значение понятий: традиционное общество, модернизация, индустриальное 

общество, и уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых исторических 

событий;  

• называть наиболее значимые события и достижения всеобщей истории к началу XIX 

в.;  

• локализовать во времени хронологические рамки второго периода Нового времени 

как исторической эпохи; систематизировать важнейшие изменения, произошедшие в 

XIX в. по сферам жизни общества, иллюстрировать теоретические суждения 

конкретными историческими фактами;  

• выявлять особенности источниковой базы второго периода Новой истории, приводить 

примеры исторических источников, появившихся только в XIX в. 

Начало  индустриальной эпохи (9 час.) 



2.  Экономическ

е развитие в 

XIX -начале 

XX века. 

Промышленная 

революция XIX в. 

Особенности 

капитализма XIX — 

начала XX в. Факторы 

развития сельского 

хозяйства. Развитие 

торговли. 

• понимать исторический путь формирования экономики современного общества, 

осознавать и принимать преимущества и ценности рыночной экономики.  

• анализировать и сопоставлять информацию о промышленной революции XIX в., 

представленную в виде таблицы и текста, делать выводы; использовать 

компьютерные 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 в XIX в.  

• знать значение понятий: промышленный капитализм, индустриализация, капитал, 

акционерное общество, экономический кризис, монополия, фритред, протекционизм 

— и уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых экономических явлений; 

понимать ход и особенности промышленной революции XIX в.;  

• раскрывать существенные черты капиталистического развития стран Запада в XIX в.;  

• выявлять факторы развития сельского хозяйства в XIX в., раскрывать их действие на 

примерах и определять их последствия; объяснять причинно-следственную связь 

«транспортной революции» с развитием торговли в XIX в. 

3.  Экономическ

е развитие в 

XIX -начале 

XX века. 

4.  Меняющееся 

общество. 

Демографические 

процессы в Европе и 

США в XIX в. Новая 

социальная структура 

общества. Рабочий 

вопрос. 

• понимать исторический путь формирования современного общества от 

индустриального к постиндустриальному, его социальной структуры и проблем.  

• анализировать и сопоставлять информацию о демографической революции XIX в., 

представленную в виде диаграмм и текста, делать выводы; переводить информацию о 

демографических процессах из текстового формата в диаграммы, о социальной 

структуре общества из текстового формата в таблицы; 

•  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.  

• знать значение понятий: демографическая революция, социальная мобильность, 

урбанизация, эмиграция, иммиграция, буржуазия, средний класс, рантье, рабочий 

вопрос, безработица — и уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых 

социальных явлений; понимать сущность и характерные черты демографической 

революции XIX в.;  

• объяснять причины изменения социальной структуры западного общества и 



возникновения рабочего вопроса как сложной социальной проблемы XIX в 

5.  Век 

демократизац

ии. 

Политическая карта 

западного мира. 

Парламенты и право 

голоса. Развитие 

политических партий. 

Изменение роли 

государства в жизни 

общества. 

• 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 социальных реформах конца 

XIX в. для становления современного социального государства. (универсальные 

учебные действия):  

• организовывать собственную познавательную деятельность на основе анализа текста 

учебника при изучении вопроса о парламентаризме, в том числе определять понятие 

«парламентаризм»;  

• взаимодействовать с учителем и 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. 

•  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 

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. 

6.  "Великие 

идеологии" 

Зарождение идеологий. 

Консерватизм, 

либерализм, социализм, 

анархизм и марксизм. 

Национальная идеология. 

• понимать значимость возникновения и развития в XIX в. идеологий, их роли в 

современной цивилизации; осознавать сложность вопросов, связанных с 

национальной принадлежностью, уважительно относиться к проявлениям 

национального самосознания европейских народов; 

•  понимать эффективность реформистского пути для развития государств. 

(универсальные учебные действия):  

• взаимодействовать с учителем и одноклассниками в процессе формирования понятия 

«идеология»; планировать и организовывать познавательную деятельность в группе, 

направленную на изучение идеологий XIX в.; 

•  составлять план и последовательность действий при подготовке выступления; 

участвовать в публичном представлении результатов и оценивать результаты и 

осознавать качество проделанной работы; находить в тексте о национальной политике 



необходимую информацию, устанавливать взаимосвязь событий XIX в. и развития 

национализма в европейских странах и США;  

• подбирать основания и факты, аргументирующие позиции представителей различных 

идеологий. знать значение понятий: идеология, либерализм, консерватизм, социализм, 

анархизм, марксизм, национализм — и уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых социальных и политических явлений; на основе текста учебника 

составлять сравнительную таблицу идеологий, выявлять их сходство и различия;  

• анализировать информацию текстов источников для определения их принадлежности 

к различным идеологиям (коммунизму, либерализму, консерватизму, национализму);  

• объяснять причины популярности идеологии национализма в XIX в 

7.  Образование 

и наука. 

Успехи образования в 

XIX в. Развитие наук о 

природе. Изменения в 

социогуманитарных 

науках. 

• понимать ценность и значимость развития науки и образования и научных 

достижений второй половины XIX в. для прогресса человечества. (универсальные 

учебные действия):  

• 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 из 

исторических источников о научных открытиях, делать выводы;  

• вербализировать эмоциональное впечатление от фрагментов источников об 

использовании хлороформа и открытии прививок от оспы.  

• знать значение понятий: обязательное начальное образование, «читательская 

революция», социал-дарвинизм, позитивизм, и  уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых общественных явлений; 

•  объяснять причины распространения грамотности и развития системы образования в 

XIX  

• раскрывать существенные черты науки XIX в., называть важнейшие научные 

открытия и понимать их практическую значимость в жизни общества. 

8.  XIX век в 

зеркале 

художествен

ных исканий. 

Особенности 

художественных исканий 

XIX в. Романтизм. 

Критический реализм и 

натуралистическая 

школа.  Импрессионизм и 

постимпрессионизм. 

• 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, натуральной школы, 

импрессионизма и постимпрессионизма;  

• формировать активное отношение к традициям художественной культуры XIX в. как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. (универсальные учебные 

действия):  

• определять цель создания слайда электронной презентации об одном из 

художественных направлений XIX в. как продукта проектной деятельности; 



составлять план и последовательность действий при подготовке слайда. 

• планировать и организовывать в группе продуктивное сотрудничество по поиску и 

обработке текстовой и визуальной информации о художественных направлениях: 

романтизм, критический реализм, натурализм, импрессионизм и постимпрессионизм 

— из дополнительных источников, в том числе Интернета; 

• уметь выступать перед одноклассниками с презентацией результатов групповой 

проектной работы; организовывать собственную познавательную деятельность при 

изучении произведений искусства по заданию учителя, уметь выражать свои мысли, 

аргументировать точку зрения относительно принадлежности произведений искусства 

к художественным направлениям.  

• знать значение понятий: романтизм, критический реализм, натурализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм — и уметь применять их для анализа 

произведений искусства и литературы XIX в.;  

• давать характеристику основных направлений и стилей в искусстве XIX в., выбирать 

их наиболее существенные признаки, определять принадлежность произведений 

литературы и искусства к одному из направлений, оформлять результаты работы в 

таблицу. 

9.  Повседневна

я жизнь и 

мировосприя

тие человека 

XIX века. 

Предпосылки 

«революции» в 

повседневной жизни. 

Изменение различных 

сторон повседневной 

жизни: питание и одежда, 

торговля и потребление, 

техника в доме, средства 

транспорта и связи. 

Массовая культура и 

расширение форм досуга. 

Новые ощущения 

человека: пространство, 

время, индивидуализм. 

Ход урок 

• 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. Метапредметные 

(универсальные учебные действия):  

• 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 вербальные и невербальные средства и 

форму представления информации о различных сторонах повседневной жизни 

европейцев в соответствии с особенностями воображаемой аудитории.  

• знать значение понятий: бренд, маркетинг, массовая культура, индивидуализм — и 

уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых явлений в повседневной 

жизни европейцев в XIX в.;  

• объяснять причины существенных изменений в повседневной жизни и мировоззрении 

людей XIX в.;  

• анализировать информацию по проблеме появления новых форм торговли из романа 



Э. Золя «Дамское счастье»;  

10.  Повторение 

по теме 

"Начало 

индустриаль

ной эпохи" 

По урокам 2-9 Характеризовать  

Страны Европы и США в первой половине XIX века (9 час.) 

11.  Консульство 

в империи. 

Консульство и Империя. 

На полях сражений. 

Итоги правления 

Наполеона I. 

• формулировать собственное суждение о личности и деятельности Наполеона, давать 

им оценку, в том числе нравственно-этическую. 

• планировать и организовывать групповую работу, направленную на изучение 

положения европейских стран в эпоху Наполеоновских войн; 

• продуктивно взаимодействовать с учителем и одноклассниками в процессе беседы об 

основных событиях Французской революции и её результатах, высказывать 

собственную позицию и аргументировать её.  

•  знать значение понятий: Консульство, Империя, конституция, Наполеоновские 

войны, континентальная блокада, конкордат, антифранцузская коалиция, Сто дней 

Наполеона — и уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых явлений 

политической истории Франции;  

• анализировать фрагменты исторических документов (Гражданский кодекс Наполеона; 

Конституция Испании 1812 г.), извлекать из них информацию, давать им оценки; 

использовать историческую карту эпохи Наполеоновских войн как источник 

информации, сопоставлять её с текстом учебника и составлять хронологическую 

таблицу Наполеоновских войн;  

• сопоставлять историю Европы и России в эпоху Наполеоновских войн, понимать роль 

России в разгроме наполеоновской армии;  

• объяснять последствия и результаты правления Наполеона Бонапарта как для 

Франции, так и для других европейских государств;  

• давать оценку влияния реформ Наполеона на государственное устройство некоторых 

европейских стран и их последующее историческое развитие. 

12.  Франция в 

первой 

половине 

XIX века. От 

реставрации 

к империи. 

Социально-

экономическое развитие 

Франции в первой 

половине XIX в. 

Основные этапы 

политического развития 

Франции первой 

•  формировать демократические ценности на основе изучения хартий и событий 

политической истории Франции первой половины XIX в.  

• организовывать учебное взаимодействие в группе, распределять роли, договариваться 

и вырабатывать совместное решение в процессе изучения этапов политического 

развития Франции первой половины XIX в.; 

• представлять в устной форме, соблюдая нормы публичной речи и регламент, 

результаты работы группы.  



половины XIX в. • знать значение понятий: промышленная революция, Реставрация, Июльская 

революция, Июльская монархия, «Весна народов», Вторая республика, Вторая 

империя — и уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых политических 

событий истории Франции первой половины XIX в.;  

• анализировать причины невысоких темпов промышленной революции во Франции, 

искать пути решения данной проблемы; локализовать во времени основные этапы 

политического развития Франции первой половины XIX в., раскрывать их 

характерные черты; объяснять причины Июльской 1830 г. и Февральской 1848 г. 

революций во Франции и их последствия;  

• анализировать и интерпретировать информацию источников, раскрывающих 

различные стороны политической жизни Франции изучаемого периода; давать оценку 

периодам, отдельным событиям и личностям политического развития Франции 

первой половины XIX в 

13.  Великобрита

ния: 

Экономическ

ое лидерство 

и 

политически

е реформы. 

«Мастерская мира». 

Социальное развитие. 

Политическое развитие 

Великобритании, 

реформы 1820-х — 1830-

х гг. и рабочее движение. 

• уважать политические традиции и ценности Великобритании, на примере её истории 

осознавать эффективность реформистских методов изменения общества.  

• 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 

развития по сравнению с революционным, аргументировать собственную точку 

зрения.;  

•  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. 

14.  Объединение 

Италии. 

Италия в начале XIX в. 

Средиземноморские 

революции 1820-х — 

1840-х гг. Объединение 

Италии. 

• уважать историю итальянского народа, боровшегося за национальное объединение, 

понимать важность решения национальных вопросов в истории и современном мире.  

• 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.  

•  знать значение понятий: Реставрация, Рисорджименто, карбонарии, революция, 

национальная идея — и уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий истории Италии первой половины XIX в.;  

• использовать историческую карту как источник информации о процессе объединения 

Италии;  

• анализировать причины объединения Италии и иллюстрировать их историческими 

фактами; составлять хронологическую таблицу исторических событий объединения 

Италии и рассказывать о них. давать оценку деятельности К. Кавура, направленную 

на объединение Италии 

15.  Германия в 

первой 

половине 

XIX века. 

Германия в начале XIX в. 

Политическое и 

социально-

экономическое развитие 

Германии. На пути к 

объединению Германии. 

«Железный канцлер» 

Отто фон Бисмарк. 

• уважать историю германского народа, боровшегося за национальное объединение, 

понимать важность решения национальных вопросов в истории и современном мире.  

• составлять логическую схему предпосылок объединения Германии; 

взаимодействовать с учителем и одноклассниками в процессе эвристической беседы 

о процессе объединения Германии в XIX в.  

• знать значение понятий: бундестаг, юнкеры, великогерманцы, малогерманцы — и 

уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории Германии первой половины XIX в.;  

• использовать историческую карту как источник информации о процессе объединения 

Германии;  

• анализировать предпосылки объединения Германии и иллюстрировать их 

историческими фактами; давать оценку историческим документам, отражающим 

события объединения Германии 

16.  Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в 

первой 

пловине XIX  

века. 

Роль национальной идеи 

в европейской политике. 

Австрия — Балканы — 

Османская империя: 

политическое и 

социально-

экономическое 

• уважать историю народов, населявших Австрийскую империю, боровшихся за 

национальную самостоятельность, понимать важность решения национальных 

вопросов в истории и современном мире 

• 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 



положение. Австрия — 

Балканы — Османская 

империя: реформы и 

революции 

в.;  

• представлять в устной форме, соблюдая нормы публичной речи и регламент, 

результаты работы группы.  

•  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. 

17.  США до 

середины 

XIX века: 

рабовладение

, демократия 

и 

экономическ

ий рост. 

США в начале XIX в. 

Экономическое развитие. 

Политическое развитие. 

Гражданская война 

1861—1865 гг. 

• уважать историю американского народа, осознавать значение отмены рабства для 

становления современного американского общества и развития демократии.  

• 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, принимать 

позицию собеседника, различать в его речи мнение и доказательства.  

•  знать значение понятий: «доктрина Монро», фронтир, демократическая и 

республиканская партии, рабство, аболиционисты — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и политических событий истории 

США первой половины XIX в.; 

•  использовать историческую карту как источник информации о геополитическом 

положении США и Гражданской войне 1861— 1865 гг.; объяснять причины 

Гражданской войны в США и определять её значение и итоги; 

• анализировать и сопоставлять информацию из письменных источников по истории 

США первой половины XIX в., делать на её основе выводы. 

18.  Повторение по 

теме: Страны 

Европы и 

США в первой 

половине XIX 

века. 

По темам  уроков 11-17  Характеризовать основные события стран Европы и США в первой половине XIX в 

 Знать выдающихся политических деятелей 

 Знать понятия и термины 



19.  Защита 

учебных 

проектов 

По темам  уроков 11-17  Знать структуру проекта, уметь провести защиту проекта. 

Азия, Африка, Латинская Америка в  XIX -начале XX века (5 час) 

20.  Япония в  

XIX -начале 

XX века. 

Политическая карта Азии 

в XIX в. Особенности 

взаимоотношений Индии, 

Персии, Китая и Японии 

с европейскими 

странами. Положение 

азиатских стран к началу 

ХХ в. 

• уважать традиционные ценности народов Азии, осознавать негативные стороны 

колониализма и необходимость возвращения самостоятельности и независимости 

азиатских стран в XIX — начале ХХ в.  

• 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 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. 

• знать значение понятий: касты, сипаи, бабизм, меджлис, тайпины, доктрина «открытых 

дверей», сёгунат, даймё, самурай, «реставрация Мэйдзи» — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и политических событий истории 

стран Азии XIX — начала ХХ в.; 

• использовать историческую карту как источник информации о географическом и 

политическом положении стран Азии в XIX — начале ХХ в., колониальных интересах 

европейских государств и США в этих странах;  

• характеризовать особенности взаимоотношений Индии, Персии, Афганистана, Китая и 

Японии с европейскими странами в XIX — начале ХХ в.; оценивать роль 

колониализма в истории азиатских стран 

21.  Индия  и 

Китай в  XIX 

-начале XX 

века. 

Политическая карта Азии 

в XIX в. Особенности 

взаимоотношений Индии, 

Персии, Китая и Японии 

с европейскими 

странами. Положение 

азиатских стран к началу 

ХХ в. 

22.  Африка в  

XIX -начале 

XX века. 

«Открытие» Африки 

европейцами. Африка к 

началу XIX в. 

Колониальная политика и 

борьба стран Запада за 

африканские территории. 

Последствия 

колониализма для стран 

Запада и Востока. 

• уважать традиционные ценности народов Африки, осознавать негативные стороны 

колониализма и необходимость возвращения самостоятельности и независимости 

африканских стран.  

• 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.  

•  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 

23.  Латинская 

Америка: 

нелегкий 

груз 

независимост

и. 

Война за независимость 

Латинской Америки и её 

результаты. Латинская 

Америка и страны Запада 

в XIX в. Положение 

латиноамериканских 

стран на рубеже XIX — 

ХХ вв 

• уважать этнические и региональные особенности и ценности народов Латинской 

Америки, осознавать негативные стороны колониализма и справедливость борьбы за 

самостоятельность и независимость латиноамериканских стран в начале XIX в.  

• переводить информацию о войне за независимость в Латинской Америке из 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.  

•  знать значение понятий: Латинская Америка, креолы, метисы, мулаты, самбо, 

латифундии, пеоны, гаучо, каудильо, панамериканизм, «политика большой дубинки» 

— и уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории стран Латинской Америки XIX — начала ХХ в.;  

• 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. 

24.  Защита 

учебных 

проектов. 

По темам 18-23  Знать структуру проекта, уметь провести защиту проекта. 

Страны Европы и США во второй  половине XIX века - начале XX  века (10 час) 

25.  Великобрита

ния до 

Первой 

мировой 

войны. 

Викторианская эпоха. 

Экономическое развитие 

Англии во второй 

половине XIX — начале 

ХХ в. Реформы второй 

половины XIX — начала 

ХХ в. Судьба Британской 

• уважать политические традиции и ценности Великобритании, на примере её истории 

осознавать эффективность реформистских методов изменения общества.  

• организовывать учебное взаимодействие в процессе выполнения групповых заданий 

по изучению Викторианской эпохи, представлять результаты работы в форме 

электронной презентации 

• переводить информацию о реформах в Великобритании из текстовой формы в схему.  

•  знать значение понятий: Викторианская эпоха, суфражистки, тред-юнионы, 



империи. лейбористская партия, доминион, империализм — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых социально-экономических и политических событий 

истории Великобритании второй половины  

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебнике и интернет-

ресурсах, о Викторианской эпохе, составлять описание её отдельных черт; 

характеризовать реформы в Великобритании, оформлять результаты работы в виде 

таблицы;  

\анализировать и интерпретировать информацию источников, раскрывающих 

различные стороны политической жизни Великобритании изучаемого периода. 

26.  Франция: 

Вторая 

империя и 

третья 

республика. 

Основные этапы 

политического развития 

Франции второй 

половины XIX в. 

Социально-

экономическое развитие 

Франции во второй 

половине XIX — начале 

ХХ в. Политическое 

развитие Франции во 

второй половине XIX — 

начале ХХ в 

• формировать демократические ценности на основе изучения событий политической 

истории Франции второй половины XIX — начала ХХ в. Метапредметные 

(универсальные учебные действия): 

•  переводить информацию об основных этапах политического развития Франции из 

текстового представления в таблицу.  

•  знать значение понятий: Вторая империя, Третья республика, плебисцит, Парижская 

коммуна, многопартийность, анархосиндикализм, «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. 

27.  Германия на 

пути к 

европейском

у лидерству. 

Устройство Германской 

империи.. Социально-

экономическое развитие 

Германии во второй 

половине XIX— начале 

XX в. Политика 

Бисмарка и «личное 

правление» Вильгельма 

II. Рост национализма. 

• 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 и 

антисемитских формах. М 

• преобразовывать данные текста учебника в диаграммы, отражающие характеристики 

германского общества, использовать их для устного рассказа; взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в процессе эвристической беседы о развитии 

национализма в Германии во второй половине XIX — начале ХХ в.  

•  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; анализировать результаты объединения Германии и 

иллюстрировать их историческими фактами;  

• давать оценку значения личности и деятельности Отто фон Бисмарка и Вильгельма II 

в истории Европы 

28.  Австро-

Венгрия и 

Балканы до  

Первой 

мировой 

войны. 

Особенности 

политического и 

социально-

экономического развития 

Австро-Венгрии. 

Национальная проблема. 

Политическая карта 

Балкан. 

• на примере Австро-Венгрии осознавать сложность вопросов, связанных с 

национальной принадлежностью и функционированием многонационального 

государства, уважительно относиться к проявлениям национального самосознания 

народов.  

•  планировать и организовывать познавательную деятельность в группе, направленную 

на изучение проблем балканского региона;  

• участвовать в публичном представлении результатов работы.  

• 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. 

29.  Италия: 

время 

реформ и 

колониальны

х захватов. 

Конституционная 

монархия в Италии. 

Особенности социально-

экономического 

развития. Виктор 

Эммануил III и «эра 

Джолитти». Борьба 

Италии за колонии. 

• уважать историю итальянского народа, боровшегося за нацио - нальное объединение, 

понимать сложность национальных и социальных конфликтов и важность 

эффективного решения национальных вопросов в истории и современном мире 

• 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 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.  

• знать значение понятий: конституционная монархия, монополия, эмиграция, «эра 

Джолитти», «мирное экономическое проникновение» — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых социальных, экономических и политических событий 

истории Италии второй половины XIX — начала 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 

30.  США в эпоху 

"позолоченно

го века" и 

"прогрессивн

ой эры". 

Экономический рывок, 

рабочий и фермерский 

вопрос. Двухпартийная 

система. Политическое 

развитие США. Расовая 

проблема после 

Гражданской войны. 

Экспансия 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 

решения. 

• взаимодействовать с учителем и одноклассниками в процессе эвристической беседы 

об итогах Гражданской войны в США, в процессе изучения экономического развития 

США;  

• переводить информацию об экономическом рывке и двухпартийной системе в США 

из текстового представления в схемы.  

•  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-эко номических и политических событий истории США второй половины 

XIX — начала ХХ в.; объяснять причины экономического рывка, сделанного США во 

второй половине XIX в., анализировать его результаты; давать оценку расовой 

проблеме в США после Гражданской войны, высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её; использовать исторические документы как источник информации об 

американской экспансии, делать на их основе выводы о причинах экспансии и об 

отношении к ней авторов документов. 

31.  Международ

ные 

отношения в 

XIX -начале 

XX века. 

Венская система. 

Крымская война и кризис 

Венской системы. 

Противоречия стран в 

Европе и колониях.  

Предвоенные кризисы. 

• на основе опыта международных отношений в XIX — начале ХХ в. осознавать 

необходимость и важность мирных путей решения международных проблем и 

конфликтов.  

• 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 участию в учебной игровой ситуации; уметь выступать перед 

одноклассниками с презентацией результатов групповой работы.  

• 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-японской. 

32.  Международ

ные 

отношения в 

XIX -начале 

XX века. 

Венская система. 

Крымская война и кризис 

Венской системы. 

Противоречия стран в 

Европе и колониях. 

Предвоенные кризисы. 

• на основе опыта международных отношений в XIX — начале ХХ в. осознавать 

необходимость и важность мирных путей решения международных проблем и 

конфликтов.  

• 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 участию в учебной игровой ситуации; 

•  уметь выступать перед одноклассниками с презентацией результатов групповой 

работы.  

• 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 

33.  Повторение Характерные черты в 

развитии Европы и 

Северной Америки.  

Единая мировая 

цивилизация. 

• 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.   

• 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., 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.  

• 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. 

34.  
Контрольная 

работа. 

По урокам 1-33  Основные события, причинно-следственные связи,  персоналии , хронологические 

процессы второго периода Новой истории. 

 
 

 


