


Пояснительная записка

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 
образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по
истории для 5–9 классов, авторской программы по всеобщей истории А.Я. Юдовской, 
базисного учебного плана. Она полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника А.Я. Юдовской, П.А. 
Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс». М.: 
Просвещение. Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников и 
построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности между различными разделами курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

• информационно-методическую – позволяет всем участникам образовательного 
процесса получать представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

• организационно-планирующую – предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• учебно-тематический план; 

• календарно-тематическое планирование; 

• учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся. 

Данная рабочая программа является примерной и может быть использована 
педагогом как полностью, так и частично – в качестве основы при составлении 
собственной рабочей программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет 
важную роль в личностном развитии и социализации обучающихся, приобщает их к 
мировым культурным традициям и ценностям. В процессе обучения у учащихся 
формируются представления об исторических событиях прошлого, их участниках и 
результатах этих событий, воспитывается уважение к истории народов и государств мира 
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества. 

Изучение всеобщей истории способствует пониманию общей картины 
исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 
исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Курс всеобщей истории призван развивать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умение соотносить



исторические события и явления, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расположении государств, местах важнейших событий, 
динамике развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в 
мире. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 
многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 
формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 
мира; в усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 
культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Цели и задачи преподавания всеобщей истории в 9 классе

Цель изучения всеобщей истории в основной школе: 

• формирование целостной картины мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов; 

• осознание значимости исторического знания для понимания современного места 
и роли России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общую мировую 
историю; 

• формирование личностной позиции на основе осмысления исторического опыта 
человечества. 

Задачи изучения всеобщей истории в основной школе: 

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

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять свое отношение к ней, аргументировать свое мнение.

 

Содержание курса «Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс» 

Содержание курса соответствует требованиям государственного образовательного 
стандарта по истории и ориентирует на реализацию многофакторного подхода, 
позволяющего показать всю сложность и многомерность всеобщей истории, 
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 
значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 
развития народа, страны в переломные моменты их истории. Эти знания создают 



предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими 
культурного многообразия мира, в понимании и уважении других народов и культур. 

Обучающиеся осваивают следующие основные знания.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз.

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815 – 1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в.

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция – от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-
германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 
Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 – 1865). А. 
Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце XIX.

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в XIX в.

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 
распад державы Великих Монголов, установление британского колониального 
господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие страны, 
«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 
сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств.



Народы Африки в Новое время

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов.

Развитие культуры в XIX в.

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX в.

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.

Новейшая история.

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.

Мир в 1900 – 1914 гг.

Страны Европы и США в 1900 – 1914 гг.: технический прогресс, экономическое 
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.

Страны Азии и Латинской Америки в 1900 – 1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910 – 1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля: 

• краткосрочные и долгосрочные проектные работы; 

• тестовые работы по темам; 

• исторические диктанты на знание событий, терминов, дат; 

• устный и письменный опросы. 

Планируемые результаты изучения курса

Основной задачей изучения истории является развитие и воспитание личности 
обучающегося. 

Личностные результаты: 

• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 
гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 
человечества эпохи Нового времени; 



• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 
современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с 
политической историей европейских государств и США, процессами формирования 
либерального, консервативного и демократического общественных движений, борьбой за 
всеобщее избирательное право; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе путем создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

• понимание культурного многообразия современного мира; уважение 
мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других 
народов на основе изучения различных типов цивилизаций, культур и этносов эпохи 
Нового времени;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени;

•устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т.е. 
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
• сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность;
• делать сравнение, систематизировать, выявлять признаки, особенности; 
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 
•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 
выполнения заданий; •принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность. 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить логические рассуждения, умозаключения; 
• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• работать с электронными поисковыми системами, словарями; 
• развивать мотивацию к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем; 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст. 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; • организовывать учебное взаимодействие в группе; 



• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач, с помощью средств 
ИКТ; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты: 

• целостные представления об историческом пути народов и государств мира во 
второй период Нового времени как необходимой основы для миропонимания и познания 
современного общества; 

• исторические знания о территории государств мира и их границах, об их 
изменениях на протяжении XIX – начала XX вв., использование исторической карты для 
анализа и описания военных действий, процессов объединения Германии и Италии, 
колониальной политики европейских государств и США; 

• знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов 
в XIX – начале XX вв.; 

• знание основных идеологий XIX в. (консерваторы, либералы, демократы, 
социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли 
идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

• понимание процессов промышленной революции, индустриализации, 
монополизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в экономике стран 
Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале XX вв.; 

• представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XIX – 
начале XX вв., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 
формирования массовой культуры;

• уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 
исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников
мира, созданных в Новое время;

• установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии 
с историей России в XIX – начале XX вв.;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений второго 
периода Нового времени, их связи с современностью;

• владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 
познавательную ценность;

• устанавливать причинно-следственные связи исторических событий и процессов 
второго периода Новой истории (промышленной революции, колониальной политики, 
политических революций и реформ, войн и т.п.);

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деятельности личностей, общественных групп и народов в XIX – начале XX вв.;



• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 
(колониализм, всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории XIX – начале XX 
вв., аргументация своей позиции   

Место предмета в базисном учебном плане

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 
всеобщей истории и истории России в 9 классе отведено 2 ч в неделю (всего 68 ч). Данная 
программа рассчитана на 24 ч (с учетом 1 ч резервного времени), что является 
оптимальным для изучения дисциплины. Особое внимание уделяется урокам 
общеметодологической направленности, на которых учащиеся выполняют практические 
задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на 
практике усвоенные знания. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с 
базисным учебным планом. 

Используемый учебно-методический комплект

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшина Л.М. Всеобщая история. История 
Нового времени. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. 
академика РАН А.А. Искандерова. М.: Просвещение, 2020. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Несмелова М.Л. Всеобщая история. История 
Нового времени. 9 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2017. 

3. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшина Л.М. Всеобщая история. История 
Нового времени. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2020.



Тематическое планирование учебного материала

№
параграфа
учебника

Тема Количество
часов

Глава I. Начало индустриальной эпохи (7 ч)
1 Экономическое развитие в XIX – начале XX в. 1
2 Меняющееся общество 1
3 Политическое развитие мира в XIX – начале XX в. 1
4 «Великие идеологии» 1
5 Образование и наука 1
6 XIX век в зеркале художественных исканий 1
7 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 1

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч)
8 Консульство и империя Наполеона Бонапарта 1
9 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к 

империи
1

10 Великобритания: экономическое лидерство и политические 
реформы

1

11 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1
12 Германия в первой половине XIX в. 1
13 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. 1
14 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, 

экономический рост
1

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (2 ч)
15 Страны Азии в XIX – начале XX в. 1

16-17 Африка в XIX – начале XX в. Латинская Америка: нелегкий 
груз независимости

1

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. (8 ч)
18 Англия до Первой мировой войны 1
19 Франция: Вторая империя и Третья республика 1
20 Германия на пути к европейскому лидерству 1
21 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 1
22 Италия: время реформ и колониальных захватов 1
23 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1
24 Международные отношения в XIX – начале XX в. 1

Обобщающее повторение курса. Основные итоги истории 
нового времени XIX — начала ХХ в.

1



Поурочное планирование по предмету 

«История Нового времени 1801 – 1914 гг. Всеобщая история» 9 класс

№ 
п/
п

Тема урока Количе
ство 
часов

Тип 
урока

Элементы содержания Планируемые предметные 
результаты

Основные виды учебной 
деятельности, требования к 
уровню подготовки 
обучающихся

Вид 
контроля

Домашне
е задание

Дата 
провед
ения 
(план/ 
факт)

Тема I. Начало индустриальной эпохи (7 часов)

1 Экономичес
кое развитие
в XIX – 
начале XX в.

1 Урок 
освоения 
новых 
знаний и 
учебных 
действий

Завершение промышленного 
переворота. Достижения Англии 
в развитии машинного 
производства. Изобретения Ж. М.
Жаккара. Дальнейшее 
углубление экономических 
процессов, связанных с 
промышленным переворотом. 
Завершение Англии аграрной 
революции. Развитие 
машиностроения. Переворот в 
средствах транспорта. Военная 
техника. Новые источники 
энергии. Революция в средствах
связи. Интеграция мира
в единую
экономическую систему.
Развитие торговли.
Монополистический
капитализм, или
империализм, его черты

Научатся:
определять термины:
индустриальная
революция, свободный
фабрично-заводской
капитализм (общество
свободной
конкуренции),
монополия,
монополистический
капитализм,
империализм,
конкуренция,
экономический кризис,
синдикат картель, трест,
концерн.
Получат возможность
научиться:
характеризовать эпоху
индустриализации и
особенности монополистического
капитализма, объяснять
причинно-следственную
связь «транспортной
революции» с развитием
торговли в XIX в.

Называть основные черты
капитализма.
Объяснять причины и
последствия экономических 
кризисов
перепроизводства.
Характеризовать формы
монополий.
Уметь доказывать свою
точку зрения.
Группировать достижения
по рейтингу социальной
значимости.
Рассказывать об
открытиях и их
практической значимости
для общества

Проблемный
вопрос:
нужен ли
обществу
НТП, если он
рождает
средства
массового
уничтожения
и
экологические
проблемы?
Эссе

§1;
вопросы 
и
задания;
таблица

2 Меняющееся
общество

1 Комбини
рованный
урок

Ускорение темпов
промышленной
революции. Нарастание
миграционных
процессов. Урбанизация.

Научатся:
определять термины:
социальная структура
общества, аристократия,
буржуазия, средний

Излагать суждения о
причинах изменения
социальной структуры
общества, миграционных
процессов. Называть

Понятийный
диктант,
таблица

§2;
вопросы 
и
задания;
таблица,



Изменение социальной
структуры общества.
Развитие новых
основных классов
капиталистического
общества: буржуазия и
рабочий класс. Средний
класс. Пороки
капитализма. Человек в
системе
капиталистических
отношений. Рабочий
вопрос. Технический
прогресс и
повседневность.

класс, наемные рабочие,
эмиграция,
эмансипация,
урбанизация, миграция,
материальная культура,
быт, комфорт.
Получат возможность
научиться:
характеризовать
социальную структуру
общества и процессы,
связанные с нею, в
индустриальную эпоху

изменения в положении
социальных слоев.
Объяснять, какие
ценности стали
преобладать в
индустриальном
обществе. Доказывать,
что индустриальное
общество – городское
общество. Выявлять
социальную сторону
технического прогресса.
Доказывать, что среда
обитания человека стала
разнообразнее.
Рассказывать об
изменении отношений в
обществе.

термины

3 Политическо
е развитие 
мира в XIX 
начале XX в.

1 Комбини
рованный
урок

Политическое устройство 
государств в XIX — начале ХХ в.
Особенности политического 
развития: сохранение в Европе 
монархической формы 
правления, тенденция перехода 
от абсолютной монархии к 
ограниченной; более широкое по 
сравнению с предшествующим 
временем распространение 
республиканской формы 
правления, особенно в западном 
полушарии; появление во многих
странах конституций, в которых 
закреплялись разделение властей,
права и свободы граждан. 
Развитие политических партий. 
Изменение роли государства в 
жизни общества

Научатся: определять значение 
понятий: демократизация, 
Реставрация, парламентская 
монархия, парламентаризм, 
суфражизм, всеобщее избирательное 
право, массовая политическая партия
и применять их для раскрытия 
сущности изучаемых политических 
явлений. Получат возможность 
научиться: понимать сущность 
проводимых государствами в XIX в. 
социальных реформ, объяснять 
причины их проведения.

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). Составлять 
схему устройства парламента и 
конкретизировать её на примерах 
отдельных государств.

Работа с 
исторически 
ми 
документами ,к
артой, 
терминами, 
составление 
таблицы

§3; 
вопросы 
и 
задания; 
таблица, 
термины

4 «Великие 
идеологии»

1 Урок 
освоения 
новых 
знаний и 
учебных 
действий

Философы о социальных 
перспективах общества в эпоху 
промышленного переворота. 
Либерализм и консерватизм: 
альтернативы общественного 
развития. Социалистические 
учения первой половины XIX в.: 
Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Научатся: определять значение 
понятий: идеология, либерализм, 
консерватизм, социализм, анархизм, 
марксизм, национализм и применять 
их для раскрытия сущности 
изучаемых социальных и 
политических явлений Получат 
возможность научиться: сравнивать 

Составлять сравнительную таблицу
идеологий, выявлять их сходство и 
различия. Анализировать 
информацию текстов источников 
для определения их 
принадлежности к различным 
идеологиям (коммунизму, 
либерализму, консерватизму, 

Работа с 
исторически 
ми 
источниками , 
составление 
таблицы 
«Идеологии 
XIX в.»

§4; 
вопросы 
и 
задания; 
таблица, 
термины



Фурье. Утопический социализм о
путях преобразования общества. 
К. Маркс и Ф. Энгельс об 
устройстве и развитии общества. 
Революционный социализм — 
марксизм. Рождение 
ревизионизма Э. Бернштейн. 
Анархизм Национальная 
идеология.

программные документы; 
устанавливать связи между 
общественным движением и 
политическими событиями, 
объяснять причины популярности 
идеологии национализма в XIX в. 
Получат представление об основных 
течениях общественного движения 
XIX в.

национализму). Указывать 
причины возникновения 
консервативных и радикальных 
учений в обществе. Решать 
познавательные задачи.

5 Образование
и наука

1 Урок 
освоения 
новых 
знаний и 
учебных 
действий

Причины роста числа открытий в
области физики, математики, 
химии, биологии, медицины в 
XIX в. Социальный эффект 
научных открытий и достижений.
Роль учения Ч. Дарвина в 
формировании нового 
мировоззрения. Гуманитарные 
науки. Роль и развитие 
образования в 
капиталистическом обществе.

Научатся: определять термины: 
научная картина мира, естественные 
науки, обязательное начальное 
образование, «читательская 
революция», социал-дарвинизм, 
позитивизм и уметь применять их 
для раскрытия сущности изучаемых 
общественных явлений. Получат 
возможность научиться: 
устанавливать связь науки и 
производства, раскрывать 
существенные черты науки XIX в., 
называть важнейшие научные 
открытия и понимать их 
практическую значимость в жизни 
общества.

Называть основные черты новой 
научной картины мира, 
представителей науки. Объяснять 
причины ускорения развития 
математики, физики, химии, 
биологии, медицины в XIX в. 
(подтверждать примерами). 
Объяснять причины 
распространения грамотности и 
развития системы образования в 
XIX в.

Сообщения, 
таблица

§5; 
таблица, 
сообщени
я 
/презента
ции/прое
кты

6 XIX век в 
зеркале 
художествен
ных исканий

1 Комбини
рованный
урок

Утрата значимости идей и 
ценностей эпохи Просвещения. 
Нарастание скорости 
взаимообмена новым в 
искусстве. Классицизм в 
живописи. Эпоха романтизма в 
живописи. Реализм. Критический
реализм. Французский 
импрессионизма. 
Постимпрессионизм. 
Симфоническое искусство. 
Театр. Кинематограф. 
Архитектура Нового времени и 
Нового Света.

Научатся: определять термины: 
художественная культура, 
секуляризация культуры, 
классицизм, романтизм, реализм, 
критический реализм, натурализм, 
декаданс, импрессионизм, 
постимпрессионизм, эклектика, 
конструктивизм и применять их для 
анализа произведений искусства и 
литературы XIX в.; Получат 
возможность научиться: 
характеризовать особенности 
художественной культуры 
индустриальной эпохи XIX века, 
давать характеристику деятелей 
искусства и высказывать оценку их 
творчества.

Называть основные направления 
художественной культуры, 
представителей культуры. 
Объяснять, что на смену 
традиционному обществу идёт 
новое, с новыми ценностями и 
идеалами (приводить примеры из 
литературы). Разрабатывать проект
о новом образе буржуа в 
произведениях XIX в. Выявлять и 
комментировать новые явления и 
тенденции в искусстве. Сравнивать
искусство XIX в. с периодами 
Возрождения, Просвещения. 
Обозначать характерные признаки 
классицизма, романтизма, 
импрессионизма, приводить 
примеры

Взаимопроверк
а таблиц, 
подготовка 
сообщений и 
презентаций

§6; 
таблица, 
сообщени
я/презент
ации



7 Повседневна
я жизнь и 
мировосприя
тие человека
XIX в.

1 Комбини
рованный
урок

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.

Научатся: определять значение 
понятий: бренд, маркетинг, массовая 
культура, индивидуализм и 
применять их для раскрытия 
сущности изучаемых явлений 
повседневной жизни европейцев в 
XIX в. Получат представление о 
повседневной жизни среднего 
европейца к концу XIX в.

Объяснять причины существенных 
изменений в повседневной жизни и
мировоззрении людей XIX в. 
Анализировать информацию из 
романа Э. Золя «Дамское счастье» 
по проблеме появления новых 
форм торговли. Составлять 
описание повседневной жизни 
среднего европейца к концу XIX в.

Эвристическая 
беседа, 
составление 
плана

§7, план

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 часов)

8 Консульство
и империя 
Наполеона 
Бонапарта

1 Комбини
рованный
урок

От Франции революционной к 
Франции буржуазной. 
Революционер на троне. Режим 
личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская 
империя. Внутренняя политика 
консульства и империи. 
Завоевательные войны 
консульства и империи. 
Французский гражданский 
кодекс. Итоги правления 
Наполеона I Венский конгресс. 
Священный союз и новый 
европейский порядок. Новая 
идеология и система 
международных отношений.

Научатся: определять термины: 
империя, коалиция, консульство, 
буржуазная монархия, Кодекс 
Наполеона, континентальная 
блокада, «100 дней» Наполеона, 
Венский конгресс, Священный союз, 
система европейского равновесия и 
применять их для раскрытия 
сущности изучаемых явлений 
политической истории Франции. 
Получат возможность научиться: 
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.

Давать оценку роли Наполеона в 
изменении французского общества,
страны в целом. Характеризовать 
внутреннюю политику в стране. 
Анализировать изменения 
положения низших слоёв 
общества, состояние экономики в 
эпоху республики и империи. 
Оценивать достижения курса 
Наполеона в социальной политике. 
Называть основные черты режима 
Наполеона. Называть причины 
завоевательных войн (показывать 
на карте). Высказывать оценочные 
суждения исторической личности. 
Знать основные решения и 
последствия Венского конгресса. 
Уметь работать с историческими 
документами.

Работа с 
исторической 
картой, 
сравнительный
анализ 
фрагментов 
исторически х 
документов

§8; 
вопросы; 
задания; 
таблица, 
карта

9 Франция в 
первой 
половине 
XIX в.: от 
Реставрации 
к империи

1 Урок 
освоения 
новых 
знаний и 
учебных 
действий

Социально-экономическое 
развитие Франции в первой 
половине XIX в. Основные этапы
политического развития Франции
первой половины XIX в. 
Революция 1830 г. Переход 
французской короны к 
Орлеанской династии. 
Упрочение парламентского 

Научатся: определять термины: 
промышленная революция, 
Реставрация, Июльская революция, 
Июльская монархия, «Весна 
народов», Вторая республика, Вторая
империя и 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 

Работа с 
исторически 
ми 
источниками , 
составление 
таблицы

§9; 
вопросы; 
задания; 
таблица, 
карта



строя. Кризис Июльской 
монархии. Выступления 
лионских ткачей. Бланкизм. 
Политический кризис. Мировой 
промышленный кризис и его 
последствия для французской 
экономики. Вооружённое 
восстание и победа революции 
над Июльской монархией. 
Требование провозглашения 
республики. Временное 
правительство и его попытки 
выйти из кризиса. Учредительное
собрание. Социальное 
недовольство. Вторая 
республика, Луи Бонапарт 
Наполеон. Режим Второй 
империи Наполеона III. 
Завершение промышленного 
переворота во Франции. 
Оформление олигархической 
власти во Франции. Внешняя 
политика Второй империи.

Научатся: осуществлять 
сопоставление с помощью учителя 
различных версий и оценок 
исторических событий и личностей, 
с опорой на конкретные примеры; 
анализ и историческую оценку 
действий исторических личностей и 
принимаемых ими решений.

1830 г. и Февральской 1848 г. 
революций во Франции и их 
последствия. Анализировать 
информацию источников, 
раскрывающих различные стороны
политической жизни Франции 
изучаемого периода.

10 Великобрита
ния: 
экономическ
ое лидерство
и 
политически
е реформы

1 Комбини
рованный
урок

Противоречия и социальные 
реформы. Политическое развитие
Великобритании, реформы 1820-
х — 1830-х гг. и рабочее 
движение. Билль о реформе. 
Возвращение партии вигов. 
Предотвращение революции в 
40-е гг. XIX в. «Эпоха 
Викторианского компромисса». 
Англия — «мастерская мира». 
Величие и достижения 
внутренней и внешней политики 
Британской империи.

Научатся: определять термины: 
Викторианская имущественный ценз,
чартизм, хартия, тредюнионы, 
парламентская монархия и 
применять их для раскрытия 
сущности изучаемых социально-
экономических и политических 
событий истории Великобритании 
первой половины XIX в. Получат 
возможность научиться: давать 
характеристику уровня развития всех
сфер жизни государства давать 
оценку революционному (на примере
Франции) и реформистскому (на 
примере Великобритании) путям 
проведения общественных 
преобразований 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. Знать цели и 
результат чартистского движения. 
Рассказывать о попытках 
Великобритании уйти от 
социального противостояния. 
Объяснять особенности 
установления парламентского 
режима в Великобритании. 
Раскрывать условия формирования 
гражданского общества. Называть 
и показывать на карте основные 
направления внешней политики. 
Уметь работать с историческим 
документом

Проблемная 
беседа: почему
чартистское 
движение не 
переросло в 
революцию, 
работа с 
исторически 
ми 
документами

§10; 
вопросы; 
задания, 
карта

11 «От Альп до 1 Комбини Раздробленность Италии Научатся: определять термины: Объяснять причины Работа с §11 



Сицилии»: 
объединение
Италии

рованный
урок

согласно Венскому конгрессу. 
Экономическое отставание 
Италии. Борьба за независимость 
и национальное объединение 
Италии. Мировой 
промышленный кризис и Италия.
Средиземноморские революции 
1820-х — 1840-х гг. 
Национальные герои Италии: 
Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. 
Поражение итальянской 
революции и его причины. 
Усиление Сардинского 
королевства. К. Кавур. Сицилия и
Гарибальди. Национальное 
объединение Италии.

Реставрация, Ресорджименто, 
карбонарии, революция, 
национальная идея и применять их 
для раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических 
событий истории Италии первой 
половины XIX в. Получат 
возможность научиться: работать с 
исторической картой; определять 
причины образования единых 
национальных государств в Европе. 
Научатся: осуществлять 
сопоставление с помощью учителя 
различных версий и оценок 
исторических событий и личностей, 
с опорой на конкретные примеры; 
анализ и историческую оценку 
действий исторических личностей и 
принимаемых ими решений.

раздробленности Италии. 
Оценивать поступки национальных
лидеров Италии. Выделять 
факторы, обеспечившие 
национальное объединение 
Италии. Использовать 
историческую карту как источник 
информации о процессе 
объединения Италии. Выделять 
общие черты и различия 
национального объединения 
Германии и Италии. Умение 
устанавливать причинно-
следственные связи; делать выводы
и обобщения. Называть правителей
и государственных деятелей

исторической 
картой

вопросы; 
задания, 
карта, 
план

12 Германия в 
первой 
половине 
XIX в.

1 Комбини
рованный
урок

Германский союз. Экономика, 
политика и борьба за 
объединение Германии. Влияние 
событий во Франции и Италии на
политическую ситуацию в 
Германии. Победа 
революционного восстания в 
Берлине. Франкфуртский 
парламент. Поражение 
революции. Дальнейшая 
модернизация страны во имя её 
объединения. Вильгельм I и 
«железный канцлер» Отто фон 
Бисмарк. Соперничество 
Пруссии и Австрии за лидерство 
среди немецких государств.      
Австро-прусская война. 
Сражение при Садове. 
Образование Северогерманского 
союза.

Научатся: определять термины: 
юнкер, радикал, ландтаг и применять
их для раскрытия сущности 
изучаемых экономических и 
политических событий истории 
Германии первой половины XIX в. 
Получат возможность научиться: 
работать с исторической картой; 
определять причины образования 
единых национальных государств в 
Европе. Научатся: осуществлять 
сопоставление с помощью учителя 
различных версий и оценок 
исторических событий и личностей, 
с опорой на конкретные примеры; 
анализ и историческую оценку 
действий исторических личностей и 
принимаемых ими решений.

Анализировать ситуацию в Европе 
и её влияние на развитие 
Германии. Называть причины, 
цели, состав участников, итоги 
революции. Оценивать значение 
образования Северогерманского 
союза. Выделять общие черты и 
различия национального 
объединения Германии и Италии. 
Умение устанавливать причинно-
следственные связи; делать выводы
и обобщения. Называть правителей
и государственных деятелей

Проблемная 
беседа: как 
следует 
оценивать 
чувство 
верноподданни
чества? Работа 
с исторической
картой

§12 
вопросы; 
задания, 
карта

13 Монархия 
Габсбургов и
Балканы в 
первой 
половине 
XIX в.

1 Комбини
рованный
урок

Роль национальной идеи в 
европейской политике. Австрия 
— Балканы — Османская 
империя: политическое и 
социально-экономическое 
положение: место на 

Научатся: определять термины: 
сепаратизм, «национальное 
пробуждение», ландтаг, танзимат и 
применять их для раскрытия 
сущности изучаемых экономических 
и политических событий истории 

Использовать историческую карту 
как источник информации о 
политических процессах, 
происходящих в Австрии и 
Османской империи в первой 
половине XIX в. Оценивать 

Работа с 
исторически 
ми 
источниками , 
картой

§13, 
вопросы, 
задания, 
карта



политической карте Европы; 
национальный состав и 
особенности политического 
положения; социально-
экономические проблемы. 
Австрия — Балканы — 
Османская империя: реформы и 
революции.

Австрии и Османской империи 
первой половины XIX в. Получат 
возможность научиться: 
анализировать и оценивать 
результаты реформ и революции для 
развития Австрии и Османской 
империи в первой половине XIX в.

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.

14 США до 
середины 
XIX в.: 
рабовладени
е , 
демократия, 
экономическ
ий рост

1 Урок 
освоения 
новых 
знаний и 
учебных 
действий

США — страна от Атлантики до 
Тихого океана. «Земельная» и 
«золотая» лихорадки — 
увеличение потока переселенцев.
Особенности промышленного 
переворота и экономическое 
развитие в первой половине XIX 
века. С. Маккормик. Фермер — 
идеал американца. 
Плантаторский Юг. 
Аболиционизм. Восстание Джона
Брауна. Конфликт между 
Севером и Югом. Начало 
Гражданской войны. Авраам 
Линкольн. Отмена рабства. Закон
о гомстедах. Победа северян над 
Югом. Значение Гражданской 
войны и политики А. Линкольна.

Научатся: определять термины: 
абсолютизм, гомстед, расизм, 
иммигрант, конфедерация, 
Гражданская война, «доктрина 
Монро», фронтир, демократическая и
республиканская партии, рабство, 
аболиционисты и применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических 
событий истории США первой 
половины XIX в. Научатся: 
осуществлять сопоставление с 
помощью учителя различных версий 
и оценок исторических событий и 
личностей, с опорой на конкретные 
примеры; анализ и историческую 
оценку действий исторических 
личностей и принимаемых ими 
решений.

Знать особенности промышленного
переворота, основу хозяйства Юга. 
Объяснять причины 
неравномерности развития страны 
и конфликта между Севером и 
Югом. Называть правителей и 
государственных деятелей США. 
Называть основные этапы и итоги 
гражданской войны. Показывать на
карте места военных сражений

Сообщения, 
таблица, 
работа с 
картой

§14; 
вопросы; 
задания; 
таблица, 
сообщени
я/презент
ации

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (2 часа)
15 Страны 

Азии в XIX 
— начале 
ХХ в.

1 Комбини
рованный
урок

Смена торговой колонизации на 
империалистическую. 
Нарастание неравноправной 
интеграции стран Запада и 
Востока. Кризис 
традиционализма. 
Насильственное «открытие» 
Японии европейскими 
державами. Начало эры 
«просвещённого» правления. 
Реформы Мэйдзи. Эпоха 
модернизации традиционной 
Японии. Изменения в образе 

Научатся: определять термины: 
касты, сипаи, бабизм, меджлис, 
тайпины, «доктрина открытых 
дверей», сегунат, даймё, самурай, 
«реставрация Мэйдзи» и применять 
их для раскрытия сущности 
изучаемых экономических и 
политических событий истории 
стран Азии XIX — начала ХХ в. 
Получат возможность научиться: 
использовать историческую карту 
как источник информации о 
географическом и политическом 

Объяснять своеобразие уклада 
Японии. Устанавливать причины 
неспособности противостоять 
натиску западной цивилизации. 
Раскрывать смысл реформ Мэйдзи 
и их последствия для общества. 
Сравнивать способы и результаты 
«открытия» Китая и Японии 
европейцами на конкретных 
примерах. Рассказывать о 
попытках модернизации и 
причинах их неудач. 
Характеризовать курс Цыси. 

Сравнительная
таблица, 
работа с 
картой

§15; 
вопросы; 
задания, 
таблица, 
карта



жизни общества. Поворот к 
национализму. Насильственное 
«открытие» Китая. Опиумные 
войны. Колонизация Китая 
европейскими государствами. 
Хун Сюцюань: движение 
тайпинов и тайпинское 
государство. Цыси и политика 
самоусиления. Курс на 
модернизацию страны не 
состоялся. Раздел Китая на сферы
влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс 
Цыси. Превращение Китая в 
полуколонию индустриальных 
держав. Индия — жемчужина 
британской короны. Влияние 
Ост-Индской компании на 
развитие страны. Колониальная 
политика Британской империи в 
Индии. Насильственное 
вхождение Индии в мировой 
рынок. Изменение социальной 
структуры. Восстание сипаев 
(1857—1859). Индийский 
национальный конгресс (ИНК). 
Б. Тилак.

положении стран Азии в XIX — 
начале ХХ вв., 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.

Анализировать реформы Кан Ю-
вэя и их возможные перспективы. 
Определять причины и характер 
внешней политики Китая и 
Японии. Составлять 
сравнительную таблицу. 
Доказывать, что Индия – 
жемчужина британской короны». 
Объяснять пути и методы 
вхождения Индии в мировой 
рынок. Рассказывать о 
деятельности ИНК и Тилака.

16 Африка и 
Латинская 
Америка в 
XIX- начале 
XX в.

1 Комбини
рованный
урок

Традиционное общество на 
африканском континенте. Раздел 
Африки европейскими 
державами. Независимые 
государства Либерия и Эфиопия: 
необычные судьбы для 
африканского континента. 
Восстания гереро и готтентотов. 
Европейская колонизация 
Африки. Национально-
освободительная борьба народов 
Латинской Америки. Итоги и 
значение освободительных войн. 
Образование и особенности 
развития независимых 
государств в Латинской Америке.
«Век каудильо» — полоса 
государственных переворотов и 
нестабильности. Инерционность 

Научатся: определять термины: 
Суэцкий канал, протекторат, рабство,
колонии, геноцид, принцип 
«эффективной оккупации», буры, 
каудильо, авторитарный режим, 
креолы и применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических 
событий истории Африки и 
Латинской Америки XIX — начала 
ХХ в. Получат возможность 
научиться: анализировать 
информацию текста источника для 
определения результатов Берлинской
конференции; оценивать роль 
колониализма в истории стран 
Запада и Востока.

Составлять словарь терминов по 
теме урока. Объяснять, почему в 
Африке традиционализм 
преобладал дольше, чем в других 
странах. Анализировать развитие, 
культуру стран Африки. 
Показывать на карте страны 
Латинской Америки и давать им 
общую характеристику. Выделять 
особенности развития Латинской 
Америки в сравнении с Северной 
Америкой. Выделять цели и 
средства национально-
освободительной борьбы. 
Выполнять самостоятельную 
работу, опираясь на содержание 
изученной главы учебника.

Сообщения, 
работа с 
картой

§16; 17, 
вопросы; 
задания, 
карта



развития экономики. 
Латиноамериканский 
«плавильный котёл» (тигль). 
Особенности католичества в 
Латинской Америке.

Тема IV. Страны Европы и США во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. (8 часов)
17 Англия до 

Первой 
мировой 
войны

1 Комбини
рованный
урок

Реформирование — 
неотъемлемая часть курса 
английского парламента. 
Двухпартийная система. Эпоха 
реформ. У. Гладстон. Бенджамин 
Дизраэли и вторая избирательная
реформа 1867 г. Черты 
гражданского общества и 
правового государства 
Особенности экономического 
развития Великобритании. 
Создание Британской империи: 
«единый флаг, единый флот, 
единая империя, единая корона». 
Рождение лейбористской партии.
Д. Р. Макдональд. Реформы во 
имя классового мира. Дэвид 
Ллойд Джордж. 
Монополистический капитализм 
по-английски. Ирландский 
вопрос. Внешняя политика. 
Колониальные захваты

Научатся: определять термины: 
колониальный капитализм, Антанта, 
гомруль, доминион и применять их 
для раскрытия сущности изучаемых 
социально-экономических и 
политических событий истории 
Великобритании второй половины 
XIX — начала ХХ в. Получат 
возможность научиться: давать 
характеристику уровня развития всех
сфер жизни государства; находить и 
показывать на карте метрополии и их
колонии.

Называть особенности развития 
капитализма в Англии. 
Доказывать, что реформирование –
неотъемлемая часть курса 
английского парламента. 
Характеризовать двухпартийную 
систему. Сравнивать результаты 
первой и второй избирательных 
реформ. Находить на карте и 
называть владения Британской 
империи. Называть правителей и 
государственных деятелей 
Великобритании

Беседа; 
сравнительна я
таблица, 
работа с 
картой

§18; 
вопросы; 
задания, 
карта, 
таблица

18 Франция: 
Вторая 
империя и 
Третья 
республика

1 Комбини
рованный
урок

Кризис империи Наполеона III. 
Отто фон Бисмарк. Западня для 
Наполеона III. Франко-прусская 
война и Парижская коммуна. 
Седанская катастрофа и конец 
Второй империи во Франции. 
Третья республика во Франции и 
окончание Франко-прусской 
войны. Последствия Франко-
прусской войны для Франции. 
Замедление темпов 
экономического развития. 
Проблемы французской деревни. 
От свободной конкуренции к 
монополистическому 
капитализму. Экспорт капиталов.

Научатся: определять термины: 
государственные займы, 
ростовщический капитализм, Вторая 
империя, Третья республика, 
радикал, атташе, коррупция, 
плебисцит, Парижская коммуна и 
применять их для раскрытия 
сущности изучаемых политических 
событий истории Франции второй 
половины XIX — начала ХХ в. 
Получат возможность научиться: 
давать характеристику уровня 
развития всех сфер жизни 
государства; находить и показывать 
на карте метрополии и их колонии.

Называть особенности развития 
капитализма; основные реформы. 
Выявлять и обозначать 
последствия Франко-прусской 
войны для французского города и 
деревни. Объяснять причины 
установления Третьей республики. 
Сравнивать курс, достижения 
Второй и Третьей республик во 
Франции. Показывать на карте 
колонии. Называть правителей и 
государственных деятелей 
Франции. Сравнивать 
политическое развитие Франции и 
Великобритании, выявлять 
сходство и различия.

Экспресс-
опрос, работа с
картой

§19; 
вопросы; 
задания, 
карта



Борьба за республику. Третья 
республика и её политическое 
устройство. Демократические 
реформы. Реформы радикалов. 
Развитие коррупции во власти. 
Социальные движения. Франция 
— колониальная империя. 
Первое светское государство 
среди европейских государств. 
Реваншизм и подготовка к войне.

19 Германия на 
пути к 
европейском
у лидерству

1 Комбини
рованный
урок

Пруссия во главе империи. 
Изменения в политическом 
устройстве объединённой 
Германии. Ускорение темпов 
экономического развития. 
Направления модернизации 
экономики. Юнкерство и 
крестьянство. 
Монополистический капитализм 
и его особенности в Германии. 
Бисмарк и внутренняя 
оппозиция. «Исключительный 
закон против социалистов». 
Политика «нового курса» О. 
Бисмарка — прогрессивные для 
Европы социальные реформы. 
Вильгельм II в стремлении к 
личной власти. От «нового 
курса» к «мировой политике». 
Борьба за «место под солнцем». 
Национализм. Подготовка к 
войне.

Научатся: определять термины: 
милитаризация, пангерманизм, 
шовинизм, антисемитизм, 
Тройственный союз, рейхстаг, 
синдикат, «культуркампф», «мировая
политика», национализм и применять
их для раскрытия сущности 
изучаемых экономических и 
политических событий истории 
Германии второй половины XIX — 
начала ХХ в Получат возможность 
научиться: давать характеристику 
уровня развития всех сфер жизни 
государства находить и показывать 
на карте метрополии и их колонии.

Знать государственное устройство; 
особенности индустриализации, 
основные черты национализма; 
характер внешней политики 
Германии. Характеризовать 
политический курс О. Бисмарка. 
Анализировать политические меры
Бисмарка с позиции их 
прогрессивности для Европы. 
Объяснять причины подготовки 
Германии к войне. 
Аргументированно высказывать 
свою точку зрения.

Беседа с 
элементами 
дискуссии, 
работа с 
картой, 
терминами

§20; 
вопросы; 
задания, 
карта, 
термины

20 Австро-
Венгрия и 
Балканы до 
Первой 
мировой 
войны

1 Комбини
рованный
урок

Господство старых порядков. 
Наступление эпохи 
национального возрождения. 
Революционный кризис. 
Поражение революции в 
Венгрии. Австро-венгерское 
соглашение: преобразование 
империи Габсбургов в 
двуединую монархию Австро-
Венгрию. Политическое 
устройство Австро-Венгрии. 

Научатся: определять термины: 
национально-освободительное 
движение, двуединая монархия, и 
применять их для раскрытия 
сущности изучаемых экономических,
социальных и политических явлений 
в Австро-Венгрии. Научатся: 
осуществлять сопоставление с 
помощью учителя различных версий 
и оценок исторических событий и 
личностей, с опорой на конкретные 

Объяснять причины 
революционной ситуации в 
Австрийской империи. 
Характеризовать «лоскутную 
империю». Выделять особенности 
промышленной революции. 
Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника. 
Называть правителей и 
государственных деятелей. 

Составление 
таблицы, 
работа с 
картой

§21, 
вопросы; 
задания, 
таблица, 
карта



«Лоскутная империя». 
Ограниченность прав и свобод 
населения. Начало 
промышленной революции. 
Развитие национальных культур 
и самосознания. Начало 
промышленной революции. 
Внешняя политика

примеры. Объяснять причины 
нестабильности в балканском 
регионе и понимать последствия 
боснийского кризиса для 
дальнейшей истории Европы.

21 Италия: 
время 
реформ и 
колониальны
х захватов

1 Комбини
рованный
урок

Цена объединения Италии. 
Конституционная монархия. 
Причины медленного развития 
капитализма. Роль государства в 
индустриализации страны. 
Особенности 
монополистического 
капитализма в Италии. «Мирное 
экономическое проникновение». 
Эмиграция — плата за отсталость
страны. Движения протеста. Эра 
Дж. Джолитти. Переход к 
реформам. Внешняя политика. 
Колониальные войны

Научатся: определять термины: 
конституционная монархия, 
монополия, эмиграция, «эра 
Джолитти», «мирное экономическое 
проникновение» и применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
социальных, экономических и 
политических событий истории 
Италии второй половины XIX — 
начала ХХ в. Получат возможность 
научиться: давать характеристику 
уровня развития всех сфер жизни 
государства; давать оценку действий 
исторических личностей и 
принимаемых ими решений; 
находить и показывать на карте 
метрополии и их колонии.

Выявлять и объяснять причины и 
следствия усиления роли 
государства в экономике Италии 
второй половины XIX — начала 
ХХ в., иллюстрировать их 
историческими фактами. 
Характеризовать преобразования в 
Италии. Давать оценку личности и 
значения деятельности Д. 
Джолитти в истории Италии. 
Объяснять причины отставания 
экономики Италии от экономик 
ведущих европейских стран. Знать 
особенности развития и характер 
внешней политики Италии. 
Объяснять причины начала 
колониальных войн Италии.

Экспресс-
опрос, работа с
картой

§22; 
вопросы; 
задания, 
карта

22 США в 
эпоху 
«позолоченн
ого века» и 
«прогрессив
ной эры»

1 Комбини
рованный
урок

Причины быстрого 
экономического развития США 
после Гражданской войны. 
Отношение к образованию и 
труду. Расслоение фермерства. 
Монополистический капитализм:
господство трестов, финансовая 
олигархия. США — 
президентская республика. 
Структура неоднородного 
американского общества. Расизм.
Положение рабочих. 
Американская Федерация Труда. 
Теодор Рузвельт и политика 
реформ на укрепление 
гражданского общества и 
правового государства. 
Доктрины: Монро, «открытых 
дверей», «дипломатии большой 
дубинки», «дипломатии 

Научатся: определять термины: 
олигархия, резервация, монополии, 
тресты и применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
социально-экономических и 
политических событий истории 
США второй половины XIX — 
начала ХХ в. Получат возможность 
научиться: давать характеристику 
уровня развития всех сфер жизни 
государства; давать оценку действий 
исторических личностей и 
принимаемых ими решений.

Объяснять причины успешного 
экономического развития США. 
Выявлять причины и последствия 
социальных противоречий. Давать 
оценку расовой проблеме в США 
после Гражданской войны, 
высказывать свою точку зрения и 
обосновывать её. Сравнивать 
борьбу за права в США и 
Великобритании в XIX в. 
Рассказывать об особенностях 
борьбы рабочих за свои права в 
США. Оценивать курс реформ Т. 
Рузвельта для дальнейшего 
развития страны. Определять 
характер внешней политики США. 
Показывать на карте основные 
направления внешней политики.

Работа в малых
группах

§23; 
вопросы; 
задания; 
сообщени
е/презент
ация



доллара». Империалистическая 
внешняя политика США на 
континенте и за его пределами.

23 Международ
ные 
отношения в
XIX - начале
XX в.

1 Урок 
освоения 
новых 
знаний и 
учебных 
действий

Отсутствие системы 
европейского равновесия в XIX 
в. Венская система. Крымская 
война и кризис Венской системы.
Политическая карта мира нач. 
XX в. — карта противостояния. 
Начало распада Османской 
империи. Завершение раздела 
мира. Нарастание угрозы 
мировой войны. Узлы 
территориальных противоречий. 
Создание военных блоков: 
Тройственный союз, Антанта. 
Первые локальные 
империалистические войны. 
Балканские войны — пролог 
Первой мировой войны. 
Пацифистское движение.

Научатся: определять термины: 
легитимизм, реставрация, 
равновесие, Венская система, 
европейский концерт, реальная 
политика, Тройственный союз, 
Антанта и применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
международных отношений в XIX —
начале ХХ в.; анализировать и 
сопоставлять информацию 
исторических источников правового 
характера. Получат возможность 
научиться: характеризовать 
международные отношения на 
рубеже веков.

Работать с картой в ходе изучения 
особенностей международных 
отношений в эпоху Нового 
времени. Объяснять причины и 
следствия многочисленных войн в 
эпоху Нового времени. 
Характеризовать динамичность, 
интеграцию отношений между 
странами в Новое время.

«Круглый 
стол». Работа с
картой

§24; 
вопросы; 
задания, 
карта

24 Обобщающе
е повторение
курса. 
Основные 
итоги 
истории 
нового 
времени XIX
— начала 
ХХ в.

1 Урок 
обобщени
я, 
системат
изации и 
закреплен
ия знаний
и умений 
выполнят
ь учебные
действия

Повторение. XIX в.: 
модернизация как фактор 
становления индустриального 
общества. От революций к 
реформам и интересам личности. 
Единая мировая цивилизация.

Научатся: называть самые 
значительные события истории 
Нового времени; работать с 
исторической картой, локализовать 
во времени хронологические рамки и
рубежные события второго периода 
Нового времени (XIX — начало ХХ 
в.) как исторической эпохи. Получат 
возможность научиться: 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.

Составлять словарь терминов 
Нового времени. Устанавливать 
причины смены традиционного 
общества индустриальным. 
Объяснять причины частых 
революций в Европе. 
Разрабатывать проекты по любой 
из наиболее интересных и 
понравившихся тем. Выполнять 
самостоятельную работу, опираясь 
на содержание изученного курса

Тест. Защита 
презентаций/ 
проектов

§1-24
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