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Рабочая программа предназначена для изучения курса всеобщей истории в 9 классах, составлена в 

соответствии с положениями: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС ООО);  

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) МОУ  СОШ  № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом рекомендаций Письма департамента образования 

Ярославской области от 05.10.2015 г.  № ИХ.24-3483/15 о переходе на линейное преподавание истории в 

основной школе и  методического письма о преподавании учебного предмета «История» в образовательных 

организациях Ярославской области в 2022-2023  годах. /Составитель: Харитонова Л.А., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин ГОАУ ЯО ИРО/. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой воспитания СОШ № 4 

 

В соответствии с базисным учебным планом на  изучение истории в 9  классе отводится  68 ч. (из расчета  

два  учебных часа в неделю).  Предмет «История» в 2021-2022 уч. г.  изучается двумя последовательно 

изучаемыми курсами- Всеобщая история (1 и 2 четверти) и История России (2- 4 четверти).Курс «Всеобщая 

история» в 9  кл. изучается в объеме 34 ч.  

Рабочая программа составлена для общеобразовательных классов. В 6-м классе имеются учащихся с ОВЗ 

(7.2). Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на 

расширение кругозора, внимания, памяти, на развитие общеучебных навыков: совершенствование навыка чтения; 

работы с различными информационными ресурсами (текст учебника, иллюстрации, историческая карта, 

вещественные источники, письменные исторические источники и т.д.). 

Учебно-методический комплект. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования о предмету «История» 

(одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 http://www.fgosreestr.ru/node/2068 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история 1800-1900. 8 класс. Все параграфы 

 

 

В соответствии с базисным учебным планом на  изучение  истории в 9 классе отводится 102 ч. (из расчета  

3  учебных часа в неделю).  Курс «Всеобщая история» в 9 кл. изучается в объеме 34 ч.  

Рабочая программа составлена для общеобразовательных классов. В классе имеются учащиеся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на расширение 

кругозора, внимания, памяти, на развитие общеучебных навыков: совершенствование навыка чтения; работы с 

различными информационными ресурсами (текст учебника, иллюстрации, историческая карта, вещественные 

источники, письменные исторические источники и т.д.). 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы   

Предметные планируемые результаты освоения курса  истории в 9 классе11 

Личностные результаты изучения истории включают:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на 

примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах 

общественной жизни в изучаемый период; • устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персона-жей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 • развитие эмпатии как осознанного понимания и со- переживания чувствам других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

                                                 
1 В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования планируемые 

результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 

http://www.fgosreestr.ru/node/2068


 • планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 • оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её 

объективности (под руководством учителя); 

 • делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 • структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 



История Нового времени 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной и всеобщей истории ХIХ – начала XX в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое  время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории России  и других государств в 

ХIХ – начале XX в., значительных социально- экономических процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников − текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

 • представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в ХIХ – начале XX в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 • раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других 

стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХIХ – начале XX в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий в России и других странах (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран (опыт модернизации, 

реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ – начала XX в.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в ХIХ – начале XX в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХIХ – начале XX 

в. 

Предметные результаты изучения истории России в 9 классе включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы 

и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и 

др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры 

Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, 

А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. 

М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) 

в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных 

видах, в том числе с использованием наглядных средств; 



• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия 

России в общемировом культурном наследии. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ В 9 КЛАССЕ 

Всеобщая история ХIX – н. XXвв. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ 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 ХIХ 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 ХIХ 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 ХIХ в. 
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 ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, 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 ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

 9 класс. «История Нового времени « ( XIX – начало XX вв.) 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 1 час  

2 Тема 1. Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. 

8 часов  

3 Тема 2. Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. 

6 часов  

4 Тема 3. Экономическое и социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце ХIХ в.   

2 часа  

5 Тема 4. Страны Азии в ХIХ в. 4 часа  

6 Тема 5. Война за независимость в Латинской Америке. 1 час  

7 Тема 6. Народы Африки в Новое время. 1 час  

8 Тема 7. Развитие культуры в XIX в. 4 часа  

9 Тема 8.Международные отношения в XIX в 1 час  

10 Тема 9. Мир в 1900—1914 гг. 2 часа  

11 Итоговое  повторение 2 часа 1 

 

 
 

Итого 

 

34 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Работа с детьми 

ОВЗ 

Примечания 

1. Введение  - 1 час 

1 1. Введение. Мир на рубеже 18-19 века. От 

традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

Находят информацию в 

тексте, Аргументируют 

выводы и суждения, 

Формулируют 

ценностные суждения, 

Систематизируют 

информацию в виде 

таблицы 

Работают с 

исторической картой 

Составление 

таблицы 

Работа с 

учебником, 

документами, 

картой. 

 

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы;  

 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-istorii-ot-

tradicionnogo-obshestva-k-

obshestvu-industrialnomu-9-

klass-4032879.html 

конспект 

 

https://videouroki.net/video/1

-vviedieniie-pieriekhod-k-

industrial-nomu-

obshchiestvu.html 

конспект и презентация 

Тема 1. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. –8 часов 

2 1. Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США 

Объясняют  значение 

понятий фабричное 

производство, 

индустриализация 

Раскрывать сущность, 

экономические и 

социальные  

последствия 

промышленного 

переворота. 

Устный 

фронтальный 

опрос, беседа. 

Работа с 

учебником 

 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

Развитие словесно-

логического 

мышления 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-istorii-po-teme-

razvitie-industrialnogo-

obshestva-9-klass-

4183465.html 

презентация 

 

https://videouroki.net/video/2

-industrial-nyie-rievoliutsii-

promyshliennost-transport-

sviaz.html 

конспект и презентация 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5874/conspect/219250/ 

видеоурок 

3 2. Изменения в социальной структуре 

общества. 

Объяснять значение 

понятий пролетариат, 

средний класс 

Составляют план 

рассказа. 

 

Составление 

развернутого 

плана или 

рассказа 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы; Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-istorii-na-temu-

menyayuscheesya-

obschestvo-klass-fgos-

3831972.html 

презентация 

4 3. Оформление консервативных, Объяснять значение Тест Обогащение https://infourok.ru/prezentaci

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-ot-tradicionnogo-obshestva-k-obshestvu-industrialnomu-9-klass-4032879.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-ot-tradicionnogo-obshestva-k-obshestvu-industrialnomu-9-klass-4032879.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-ot-tradicionnogo-obshestva-k-obshestvu-industrialnomu-9-klass-4032879.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-ot-tradicionnogo-obshestva-k-obshestvu-industrialnomu-9-klass-4032879.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-ot-tradicionnogo-obshestva-k-obshestvu-industrialnomu-9-klass-4032879.html
https://videouroki.net/video/1-vviedieniie-pieriekhod-k-industrial-nomu-obshchiestvu.html
https://videouroki.net/video/1-vviedieniie-pieriekhod-k-industrial-nomu-obshchiestvu.html
https://videouroki.net/video/1-vviedieniie-pieriekhod-k-industrial-nomu-obshchiestvu.html
https://videouroki.net/video/1-vviedieniie-pieriekhod-k-industrial-nomu-obshchiestvu.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-po-teme-razvitie-industrialnogo-obshestva-9-klass-4183465.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-po-teme-razvitie-industrialnogo-obshestva-9-klass-4183465.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-po-teme-razvitie-industrialnogo-obshestva-9-klass-4183465.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-po-teme-razvitie-industrialnogo-obshestva-9-klass-4183465.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-po-teme-razvitie-industrialnogo-obshestva-9-klass-4183465.html
https://videouroki.net/video/2-industrial-nyie-rievoliutsii-promyshliennost-transport-sviaz.html
https://videouroki.net/video/2-industrial-nyie-rievoliutsii-promyshliennost-transport-sviaz.html
https://videouroki.net/video/2-industrial-nyie-rievoliutsii-promyshliennost-transport-sviaz.html
https://videouroki.net/video/2-industrial-nyie-rievoliutsii-promyshliennost-transport-sviaz.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5874/conspect/219250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5874/conspect/219250/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-menyayuscheesya-obschestvo-klass-fgos-3831972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-menyayuscheesya-obschestvo-klass-fgos-3831972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-menyayuscheesya-obschestvo-klass-fgos-3831972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-menyayuscheesya-obschestvo-klass-fgos-3831972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-menyayuscheesya-obschestvo-klass-fgos-3831972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-konservativnie-liberalnie-socialisticheskie-i-kommunisticheskie-partii-v-evrope-v-nac-1068998.html


либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. 

понятий консерватизм, 

либерализм, 

социалисты-утописты, 

радикализм, 

профсоюзы. 

Объяснять причины 

распространения 

социалистических идей, 

возникновения рабочего 

движения 

Составление 

таблицы 

кругозора, 

слухового 

внимания,   

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

Развитие памяти 

ya-po-vseobschey-istorii-na-

temu-konservativnie-

liberalnie-socialisticheskie-i-

kommunisticheskie-partii-v-

evrope-v-nac-1068998.html 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1513/conspect/ 

видеоурок 

 

https://урок.рф/library/konsp

ekt_uroka_po_vseobshej_isto

rii_dlya_9_klassa_na_00151

1.html 

конспект и презентация 

 

http://www.grandars.ru/colle

ge/sociologiya/liberalizm.ht

ml - Статья. Либерализм 
 

http://ege59.ru/2016/06/23/c

hto-takoe-liberalizm/ - 

Пучков А. «История 

либерализма» 

 
http://terme.ru/termin/konser

vatizm.html Национальная 

энциклопедия. Понятие 

«консерватизм» 

 

http://www.grandars.ru/colle

ge/sociologiya/konservatizm.

html Статья 

«Консерватизм» 

5 4. Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. 

     Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

кодекс Наполеона,  

Наполеоновские войны, 

Священный союз. 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Рассказ об 

исторической 

личности 

Развитие речи https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-istorii-na-temu-

imperiya-napoleona-i-9-

klass-4479338.html 

конспект 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-konservativnie-liberalnie-socialisticheskie-i-kommunisticheskie-partii-v-evrope-v-nac-1068998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-konservativnie-liberalnie-socialisticheskie-i-kommunisticheskie-partii-v-evrope-v-nac-1068998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-konservativnie-liberalnie-socialisticheskie-i-kommunisticheskie-partii-v-evrope-v-nac-1068998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-konservativnie-liberalnie-socialisticheskie-i-kommunisticheskie-partii-v-evrope-v-nac-1068998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-konservativnie-liberalnie-socialisticheskie-i-kommunisticheskie-partii-v-evrope-v-nac-1068998.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1513/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1513/conspect/
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_po_vseobshej_istorii_dlya_9_klassa_na_001511.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_po_vseobshej_istorii_dlya_9_klassa_na_001511.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_po_vseobshej_istorii_dlya_9_klassa_na_001511.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_po_vseobshej_istorii_dlya_9_klassa_na_001511.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/liberalizm.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/liberalizm.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/liberalizm.html
http://ege59.ru/2016/06/23/chto-takoe-liberalizm/
http://ege59.ru/2016/06/23/chto-takoe-liberalizm/
http://terme.ru/termin/konservatizm.html
http://terme.ru/termin/konservatizm.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/konservatizm.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/konservatizm.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/konservatizm.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-imperiya-napoleona-i-9-klass-4479338.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-imperiya-napoleona-i-9-klass-4479338.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-imperiya-napoleona-i-9-klass-4479338.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-imperiya-napoleona-i-9-klass-4479338.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/main/


императора Наполеона 

I,   

давать оценку 

проведенным им 

преобразований. 

Представлять обзорную 

характеристику военных 

кампаний наполеона 

Бонапарта (с 

использованием 

исторической карты), 

son/3258/main/ 

видеоурок 

 

https://foxford.ru/wiki/istoriy

a/konsulstvo-i-imperiya-

napoleona-bonaparta 

интерактивный учебник 

6 5 Наполеоновские войны. Падение империи. 

Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

 

Представлять обзорную 

характеристику военных 

кампаний наполеона 

Бонапарта (с 

использованием 

исторической карты), 

включая поход его 

армии в Россию 

(привлекается материал 

из курса отечественной 

истории 

Составлять 

исторический портрет 

Наполеона Бонапарта (с 

оценкой его роли в 

истории Франции и 

Европы). 

Контурная карта Отработка умений 

работать с 

исторической и 

контурной картой  

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://videouroki.net/video/1

5-napolieonovskiie-

voiny.html 

презентация и конспект 

7-8 6-7 Политическое развитие европейских стран 

в 1815—1849 гг.  Революции 1830 во 

Франции и Бельгии, 1848-1849 гг. во 

Франции. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

чартизм, избирательное 

право, конституционная 

монархия, национальный 

вопрос. 

Высказывать оценочные 

суждения об итогах 

европейских революций 

первой половине ХIХ в. 

тест 

 

Развитие памяти 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-

obshestvoznaniya-po-teme-

politicheskoe-razvitie-

evropejskih-gosudarstv-v-

1815-1849-gg-9-klass-

4183460.html 

презентация 

 

 

9. 8 Повторительно- обобщающий урок Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

Входная 

диагностическая 

работа 

 

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

https://onlinetestpad.com/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/main/
https://foxford.ru/wiki/istoriya/konsulstvo-i-imperiya-napoleona-bonaparta
https://foxford.ru/wiki/istoriya/konsulstvo-i-imperiya-napoleona-bonaparta
https://foxford.ru/wiki/istoriya/konsulstvo-i-imperiya-napoleona-bonaparta
https://videouroki.net/video/15-napolieonovskiie-voiny.html
https://videouroki.net/video/15-napolieonovskiie-voiny.html
https://videouroki.net/video/15-napolieonovskiie-voiny.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obshestvoznaniya-po-teme-politicheskoe-razvitie-evropejskih-gosudarstv-v-1815-1849-gg-9-klass-4183460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obshestvoznaniya-po-teme-politicheskoe-razvitie-evropejskih-gosudarstv-v-1815-1849-gg-9-klass-4183460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obshestvoznaniya-po-teme-politicheskoe-razvitie-evropejskih-gosudarstv-v-1815-1849-gg-9-klass-4183460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obshestvoznaniya-po-teme-politicheskoe-razvitie-evropejskih-gosudarstv-v-1815-1849-gg-9-klass-4183460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obshestvoznaniya-po-teme-politicheskoe-razvitie-evropejskih-gosudarstv-v-1815-1849-gg-9-klass-4183460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obshestvoznaniya-po-teme-politicheskoe-razvitie-evropejskih-gosudarstv-v-1815-1849-gg-9-klass-4183460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obshestvoznaniya-po-teme-politicheskoe-razvitie-evropejskih-gosudarstv-v-1815-1849-gg-9-klass-4183460.html
https://onlinetestpad.com/


актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. Уметь 

объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия. Находить 

нужную социальную 

информацию, адекватно 

её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

 

Тема 2. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. – 7 часов 

10   Великобритания в Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, 

расширение колониальной империи. 

 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

тред-юнионы, рабочее 

законодательство 

Сопоставлять опыт 

политического развития 

отдельных стран  

Европы в первой 

половине ХIХ в., 

выявлять общие черты и 

особенности. 

Вопросы и 

задания 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://videouroki.net/razrabo

tki/ss-10-tiema-

vielikobritaniia-

ekonomichieskoie-lidierstvo-

i-politichieskiie-riefo.html 

презентация 

11   Образование единого государства в Италии. 

К.Кавур, Дж.Гарибальди. 

 

Сопоставлять опыт 

политического развития 

отдельных стран  

Европы в первой 

половине ХIХ в., 

выявлять общие черты и 

особенности. 

Высказывать оценочные 

суждения об итогах 

европейских революций 

первой половине ХIХ в. 

Сравнивать пути 

создания единых 

 

Характеристика 

исторической 

личности 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-vseobshej-istorii-po-

teme-obedinenie-italii-

4609348.html 

конспект 

 

https://videouroki.net/razrabo

tki/bor-ba-za-obiedinieniie-

italii.html 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3259/main/ 

https://videouroki.net/razrabotki/ss-10-tiema-vielikobritaniia-ekonomichieskoie-lidierstvo-i-politichieskiie-riefo.html
https://videouroki.net/razrabotki/ss-10-tiema-vielikobritaniia-ekonomichieskoie-lidierstvo-i-politichieskiie-riefo.html
https://videouroki.net/razrabotki/ss-10-tiema-vielikobritaniia-ekonomichieskoie-lidierstvo-i-politichieskiie-riefo.html
https://videouroki.net/razrabotki/ss-10-tiema-vielikobritaniia-ekonomichieskoie-lidierstvo-i-politichieskiie-riefo.html
https://videouroki.net/razrabotki/ss-10-tiema-vielikobritaniia-ekonomichieskoie-lidierstvo-i-politichieskiie-riefo.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vseobshej-istorii-po-teme-obedinenie-italii-4609348.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vseobshej-istorii-po-teme-obedinenie-italii-4609348.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vseobshej-istorii-po-teme-obedinenie-italii-4609348.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vseobshej-istorii-po-teme-obedinenie-italii-4609348.html
https://videouroki.net/razrabotki/bor-ba-za-obiedinieniie-italii.html
https://videouroki.net/razrabotki/bor-ba-za-obiedinieniie-italii.html
https://videouroki.net/razrabotki/bor-ba-za-obiedinieniie-italii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/main/


государств в Германии 

и Италии, выявляя 

особенности каждой из 

стран. 

Составлять 

характеристики 

известных исторических 

деятелей европейской 

истории 

рассматриваемого 

периода (привлекая 

наряду с информацией 

учебников материалы 

научно-популярных и 

справочных изданий). 

видеоурок 

 

 

12 3 Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк 

Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм 

Сопоставлять опыт 

политического развития 

отдельных стран  

Европы в первой 

половине ХIХ в., 

выявлять общие черты и 

особенности. 

Высказывать оценочные 

суждения об итогах 

европейских революций 

первой половине ХIХ в. 

Сравнивать пути 

создания единых 

государств в Германии 

и Италии, выявляя 

особенности каждой из 

стран. 

Составлять 

характеристики 

известных исторических 

деятелей европейской 

истории 

рассматриваемого 

периода (привлекая 

наряду с информацией 

учебников материалы 

научно-популярных и 

Практическая 

работа  

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

Развитие 

письменной 

логической речи 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3259/main/ 

видеоурок 

 

https://multiurok.ru/files/prez

entatsiia-k-uroku-istorii-8-kl-

nachalo-vossoed.html 

презентация 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/main/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-istorii-8-kl-nachalo-vossoed.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-istorii-8-kl-nachalo-vossoed.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-istorii-8-kl-nachalo-vossoed.html


справочных изданий). 

13 4 Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя 

политика, франко-германская война, 

колониальные войны 

 

Сопоставлять опыт 

политического развития 

отдельных стран  

Европы в первой 

половине ХIХ в., 

выявлять общие черты и 

особенности. 

Составление 

развернутого 

плана 

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

Развитие 

письменной 

логической речи 

https://multiurok.ru/files/prez

entatsiia-po-istorii-9-klass-

frantsiia-vtoraia.html 

презентация 

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-vseobshej-istorii-9-

klass-tema-19-franciya-

vtoraya-imperiya-i-tretya-

respublika-5094224.html 

презентация 

14-15 5-6 Север и Юг. Гражданская война (1861-

1865). А. Линкольн.  Соединенные Штаты 

Америки во второй половине ХIХ века: 

экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

фермерство, 

плантационное 

хозяйство, 

двухпартийная 

система, 

аболиционизм, 

реконструкция. 

     Объяснять, какие 

противоречия привели 

к Гражданской войне 

(861-1865) в США. 

     Систематизировать 

материал об основных 

событиях и итогах 

Гражданской войны 

(1861-1865) (в форме 

таблицы, тезисов и др.) 

Объяснять, почему 

победу в войне 

одержали северные 

штаты. 

Исторический 

диктант (знание 

дат и терминов 

предыдущих 

уроков) 

Дискуссия  

Развитие памяти 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Развитие речи 

https://infourok.ru/urok-

istorii-v-klasse-ssha-prichini-

i-itogi-grazhdanskoy-voyni-

gg-data-g-2285294.html 

конспект 

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-vseobschey-istorii-na-

temu-grazhdanskaya-voyna-

v-ssha-1068971.html 

презентация 

 

https://externat.foxford.ru/pol

ezno-znat/wiki-istoriya-

grazhdanskaya-vojna-v-ssha-

1861-1865 

интерактивный учебник 

16 7 Повторительно-обобщающий урок Выпоняют к/р  Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

Выпоняют к/р 

Тема 3. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.   2 ч. 

17-18 1-2 Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический 

Систематизировать 

информацию об 

Семинар Развитие словесно-

логического 

https://nsportal.ru/shkola/isto

riya/library/2015/05/30/stran

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-istorii-9-klass-frantsiia-vtoraia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-istorii-9-klass-frantsiia-vtoraia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-istorii-9-klass-frantsiia-vtoraia.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-9-klass-tema-19-franciya-vtoraya-imperiya-i-tretya-respublika-5094224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-9-klass-tema-19-franciya-vtoraya-imperiya-i-tretya-respublika-5094224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-9-klass-tema-19-franciya-vtoraya-imperiya-i-tretya-respublika-5094224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-9-klass-tema-19-franciya-vtoraya-imperiya-i-tretya-respublika-5094224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-9-klass-tema-19-franciya-vtoraya-imperiya-i-tretya-respublika-5094224.html
https://infourok.ru/urok-istorii-v-klasse-ssha-prichini-i-itogi-grazhdanskoy-voyni-gg-data-g-2285294.html
https://infourok.ru/urok-istorii-v-klasse-ssha-prichini-i-itogi-grazhdanskoy-voyni-gg-data-g-2285294.html
https://infourok.ru/urok-istorii-v-klasse-ssha-prichini-i-itogi-grazhdanskoy-voyni-gg-data-g-2285294.html
https://infourok.ru/urok-istorii-v-klasse-ssha-prichini-i-itogi-grazhdanskoy-voyni-gg-data-g-2285294.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-grazhdanskaya-voyna-v-ssha-1068971.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-grazhdanskaya-voyna-v-ssha-1068971.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-grazhdanskaya-voyna-v-ssha-1068971.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-grazhdanskaya-voyna-v-ssha-1068971.html
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-istoriya-grazhdanskaya-vojna-v-ssha-1861-1865
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-istoriya-grazhdanskaya-vojna-v-ssha-1861-1865
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-istoriya-grazhdanskaya-vojna-v-ssha-1861-1865
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-istoriya-grazhdanskaya-vojna-v-ssha-1861-1865
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/05/30/strany-zapadnoy-evropy-vo-vtoroy-polovine-xix-veka
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/05/30/strany-zapadnoy-evropy-vo-vtoroy-polovine-xix-veka


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. 

 

экономическом 

развитии европейских 

стран во второй 

половине ХIХ в., 

выявляя общие 

тенденции. 

     Высказывать 

суждения о  том, что 

способствовало 

проведению реформ и 

расширению 

социального 

законодательства в 

странах западной 

Европы во второй 

половине ХIХ в. 

  Раскрывать значение 

понятий и терминов 

монополия, 

индустриальное 

общество, империализм, 

миграция, всеобщее 

избирательное право, 

феминизм. 

     Характеризовать 

причины и последствия 

создания монополий. 

Объяснять, какую роль 

в жизни европейского 

общества играли 

различные социальные 

движения. 

мышления; y-zapadnoy-evropy-vo-

vtoroy-polovine-xix-veka 

презентация 

Тема 4. Страны Азии в ХIХ в. - 4 ч. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/05/30/strany-zapadnoy-evropy-vo-vtoroy-polovine-xix-veka
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/05/30/strany-zapadnoy-evropy-vo-vtoroy-polovine-xix-veka


19 3 Османская империя: традиционные устои и 

попытки проведения реформ. 

 

Раскрывать значение 

понятий и терминов  

Танзимат, «открытие»  

Китая, Индийский 

национальный 

конгресс. 

     арактеризовать 

внутреннее развитие и 

внешнюю политику 

отдельных стран Азии. 

Проводить 

сопоставительное 

рассмотрение опыта 

проведения реформ, 

модернизации в 

странах Азии. 

Исторический 

диктант (знание 

дат и терминов 

предыдущих 

уроков) 

Развитие памяти 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-teme-osmanskaya-

imperiya-1128359.html 

конспект по теме 

«Османская империя» 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tuJ3G6x4M6c 

видеоурок «Османская 

империя» 

 

 

 

20 4 Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального 

господства, освободительные восстания.  

 

https://videouroki.net/video/3

3-gosudarstva-vostoka-

nachalo-ievropieiskoi-

kolonizatsii.html 

презентация «Индия» 

 

21 5 Китай: империя Цин, «закрытие страны», 

опиумные войны, движение тайпинов 

   https://www.youtube.com/wa

tch?v=j_HN_wq2M3E&feat

ure=emb_logo 

видеоурок «Восстание 

тайпинов» 

22 6 Япония: внутренняя и внешняя политика 

сегунатаТокугава, преобразования эпохи 

Раскрывать значение 

понятий и терминов  

Сообщения и 

презентации 

Эмоционально-

нравственное 

https://infourok.ru/tema-

yaponiya-vnutrennyaya-i-

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-osmanskaya-imperiya-1128359.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-osmanskaya-imperiya-1128359.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-osmanskaya-imperiya-1128359.html
https://www.youtube.com/watch?v=tuJ3G6x4M6c
https://www.youtube.com/watch?v=tuJ3G6x4M6c
https://videouroki.net/video/33-gosudarstva-vostoka-nachalo-ievropieiskoi-kolonizatsii.html
https://videouroki.net/video/33-gosudarstva-vostoka-nachalo-ievropieiskoi-kolonizatsii.html
https://videouroki.net/video/33-gosudarstva-vostoka-nachalo-ievropieiskoi-kolonizatsii.html
https://videouroki.net/video/33-gosudarstva-vostoka-nachalo-ievropieiskoi-kolonizatsii.html
https://www.youtube.com/watch?v=j_HN_wq2M3E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=j_HN_wq2M3E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=j_HN_wq2M3E&feature=emb_logo
https://infourok.ru/tema-yaponiya-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-syogunata-tokugavi-kl-fgos-k-uchebniku-vseobschaya-istoriya-istoriya-novogo-vre-3930324.html
https://infourok.ru/tema-yaponiya-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-syogunata-tokugavi-kl-fgos-k-uchebniku-vseobschaya-istoriya-istoriya-novogo-vre-3930324.html


Мэйдзи. «открытие»   Японии, 

реформы Мэйдзи, 

Характеризовать 

внутреннее развитие и 

внешнюю политику 

отдельных стран Азии 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

vneshnyaya-politika-

syogunata-tokugavi-kl-fgos-

k-uchebniku-vseobschaya-

istoriya-istoriya-novogo-vre-

3930324.html 

конспект 

 

https://videouroki.net/video/3

5-iaponiia-na-puti-

modiernizatsii.html 

видеоурок, презентация 

Тема 5. Война за независимость в Латинской Америке. 1 ч. 

23 1 Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П.Д.  Туссен-Луветюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых 

государств 

Характеризовать 

колониальный режим, 

установленный в 

странах Латинской 

Америки европейскими 

метрополиями. 

     Называть 

крупнейшие события и 

руководителей борьбы 

народов Латинской 

Америки за 

независимость. 

     Объяснять, благодаря 

чему произошло 

освобождение народов 

латинской Америки от 

колониальной 

зависимости.   

Сообщения и 

презентации 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развтие 

зрительного 

восприятия 

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-istorii-osvoboditelnoe-

dvizhenie-v-latinskoj-

amerike-v-i-pol-xixv-9-klass-

4480279.html 

презентация 

 

Тема 6. Народы Африки в Новое время. 1 ч. 

24 1 Кололониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления 

против колонизаторов 

Показывать на карте 

колониальные 

владения европейских 

государств в Африке. 

     Характеризовать 

цели колониальной 

политики европейцев и 

средства, 

использовавшиеся для 

достижения этих 

целей. 

Вопросы и 

задания 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://infourok.ru/konspekt-

po-istorii-na-temu-

zavershenie-kolonialnogo-

razdela-mira-kolonializm-

posledstviya-dlya-metropolij-

i-kolonij-9-klass-

5026409.html 

конспект 

 

https://videouroki.net/video/0

4-zavershenie-kolonialnogo-

https://infourok.ru/tema-yaponiya-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-syogunata-tokugavi-kl-fgos-k-uchebniku-vseobschaya-istoriya-istoriya-novogo-vre-3930324.html
https://infourok.ru/tema-yaponiya-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-syogunata-tokugavi-kl-fgos-k-uchebniku-vseobschaya-istoriya-istoriya-novogo-vre-3930324.html
https://infourok.ru/tema-yaponiya-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-syogunata-tokugavi-kl-fgos-k-uchebniku-vseobschaya-istoriya-istoriya-novogo-vre-3930324.html
https://infourok.ru/tema-yaponiya-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-syogunata-tokugavi-kl-fgos-k-uchebniku-vseobschaya-istoriya-istoriya-novogo-vre-3930324.html
https://infourok.ru/tema-yaponiya-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-syogunata-tokugavi-kl-fgos-k-uchebniku-vseobschaya-istoriya-istoriya-novogo-vre-3930324.html
https://videouroki.net/video/35-iaponiia-na-puti-modiernizatsii.html
https://videouroki.net/video/35-iaponiia-na-puti-modiernizatsii.html
https://videouroki.net/video/35-iaponiia-na-puti-modiernizatsii.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-osvoboditelnoe-dvizhenie-v-latinskoj-amerike-v-i-pol-xixv-9-klass-4480279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-osvoboditelnoe-dvizhenie-v-latinskoj-amerike-v-i-pol-xixv-9-klass-4480279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-osvoboditelnoe-dvizhenie-v-latinskoj-amerike-v-i-pol-xixv-9-klass-4480279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-osvoboditelnoe-dvizhenie-v-latinskoj-amerike-v-i-pol-xixv-9-klass-4480279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-osvoboditelnoe-dvizhenie-v-latinskoj-amerike-v-i-pol-xixv-9-klass-4480279.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-na-temu-zavershenie-kolonialnogo-razdela-mira-kolonializm-posledstviya-dlya-metropolij-i-kolonij-9-klass-5026409.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-na-temu-zavershenie-kolonialnogo-razdela-mira-kolonializm-posledstviya-dlya-metropolij-i-kolonij-9-klass-5026409.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-na-temu-zavershenie-kolonialnogo-razdela-mira-kolonializm-posledstviya-dlya-metropolij-i-kolonij-9-klass-5026409.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-na-temu-zavershenie-kolonialnogo-razdela-mira-kolonializm-posledstviya-dlya-metropolij-i-kolonij-9-klass-5026409.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-na-temu-zavershenie-kolonialnogo-razdela-mira-kolonializm-posledstviya-dlya-metropolij-i-kolonij-9-klass-5026409.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-na-temu-zavershenie-kolonialnogo-razdela-mira-kolonializm-posledstviya-dlya-metropolij-i-kolonij-9-klass-5026409.html
https://infourok.ru/konspekt-po-istorii-na-temu-zavershenie-kolonialnogo-razdela-mira-kolonializm-posledstviya-dlya-metropolij-i-kolonij-9-klass-5026409.html
https://videouroki.net/video/04-zavershenie-kolonialnogo-razdela-mira.html
https://videouroki.net/video/04-zavershenie-kolonialnogo-razdela-mira.html


Высказывать суждения 

о последствиях 

колонизации для 

африканских обществ 

razdela-mira.html 

видеоурок, презентация 

 

https://interneturok.ru/lesson/

istoriya/8-

klass/traditsionnye-

obschestva-v-xix-nachale-xx-

veka/strany-afriki-v-epohu-

evropeyskoy-kolonizatsii 

интернетурок 

Тема 7. Развитие культуры в XIX в. 4ч. 

25 1. Научные открытия и технические 

изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. 

     Называть важнейшие 

научные открытия и 

технические 

достижения Х1Х в., 

объяснять, в чем их 

значение для своего 

времени и 

последующего развития 

общества.     

Составление 

таблицы 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1512/main/ 

видеоурок 

 

https://videouroki.net/video/3

3-nauchnyie-otkrytiia-i-

izobrietieniia.html 

презентация 

 

26 2 Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Изменения в условиях жизни людей. 

Рождение кинематографа. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

ампир, романтизм, 

реализм, 

импрессионизм, 

демократизация 

культуры. 

Характеризовать 

основные стили и 

течения в 

художественной 

культуре Х1Х в., 

раскрывая их  

особенности   на 

примерах конкретных 

произведений. 

Проводить поиск 

информации (в 

печатных изданиях и 

Интернете) для 

сообщений о 

значительных явлениях 

Описание 

произведения 

искусства (арх. 

памятник, 

картина, 

скульптура) 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Развитие речи 

Отработка умения 

работать по 

письменной 

инструкции 

 

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-romantizm-realizm-

impressionizm-2888096.html 

презентация 

 

 

27 3 Изменения в условиях жизни людей. 

Рождение кинематографа. 

  https://www.culture.ru/movie

s/783/filmy-bratev-lyumer 

первые фильмы братьев 

Люмьер 

https://videouroki.net/video/04-zavershenie-kolonialnogo-razdela-mira.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/main/
https://videouroki.net/video/33-nauchnyie-otkrytiia-i-izobrietieniia.html
https://videouroki.net/video/33-nauchnyie-otkrytiia-i-izobrietieniia.html
https://videouroki.net/video/33-nauchnyie-otkrytiia-i-izobrietieniia.html
https://infourok.ru/prezentaciya-romantizm-realizm-impressionizm-2888096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-romantizm-realizm-impressionizm-2888096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-romantizm-realizm-impressionizm-2888096.html
https://www.culture.ru/movies/783/filmy-bratev-lyumer
https://www.culture.ru/movies/783/filmy-bratev-lyumer


и представителях 

культуры Х1Х в. 

Высказывать и 

обосновывать 

оценочные суждения о 

явлениях культуры, 

творчеств6 отдельных 

художников. 

28 4 Итоговая контрольная работа Европа и мир 

в XIX веке 

Выпоняют к/р  Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

 

Тема 8.Международные отношения в XIX в. 1 ч. 

29 1 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. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

коалиция, Венская 

система, восточный 

вопрос, пацифизм, 

колониальная империя, 

колониальный раздел 

мира. 

     Объяснить, в чем 

заключались интересы 

великих держав в 

конфликтах и 

ключевых событиях 

международной жизни 

в Х1Х в. 

Раскрывать, что 

изменилось в 

международных  

отношениях в Х1Х в. 

по сравнению с 

предшествующим 

столетием. 

Составление 

развернутого 

плана 

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

Развитие 

письменной 

логической речи 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-teme-

voennopoliticheskie-soyuzi-

i-muzhdunarodnie-konflikti-

klass-2116063.html 

конспект 

 

https://videouroki.net/video/4

0-miezhdunarodnyie-

otnoshieniia-v-kontsie-xix-

nachalie-xx-vieka.html 

видеоурок, презентация 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2550/main/ 

видеоурок 

Тема 9. Мир в 1900—1914 гг. 2 ч. 

30 1 Мир к началу XX в. Новейшая история: 

понятие, периодизация. 

Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

 

Объяснять значение 

понятия Новейшая 

история и место этого 

периода в мировой 

истории.  

Раскрывать понятие 

Исторический 

диктант 

 

Развитие памяти 

Обогащение 

кругозора, развитие 

письменной 

логической речи 

 

https://infourok.ru/urok-v-

klasse-mir-v-nachale-veka-

1214021.html 

конспект 

 

https://nsportal.ru/shkola/isto

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-voennopoliticheskie-soyuzi-i-muzhdunarodnie-konflikti-klass-2116063.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-voennopoliticheskie-soyuzi-i-muzhdunarodnie-konflikti-klass-2116063.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-voennopoliticheskie-soyuzi-i-muzhdunarodnie-konflikti-klass-2116063.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-voennopoliticheskie-soyuzi-i-muzhdunarodnie-konflikti-klass-2116063.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-voennopoliticheskie-soyuzi-i-muzhdunarodnie-konflikti-klass-2116063.html
https://videouroki.net/video/40-miezhdunarodnyie-otnoshieniia-v-kontsie-xix-nachalie-xx-vieka.html
https://videouroki.net/video/40-miezhdunarodnyie-otnoshieniia-v-kontsie-xix-nachalie-xx-vieka.html
https://videouroki.net/video/40-miezhdunarodnyie-otnoshieniia-v-kontsie-xix-nachalie-xx-vieka.html
https://videouroki.net/video/40-miezhdunarodnyie-otnoshieniia-v-kontsie-xix-nachalie-xx-vieka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/main/
https://infourok.ru/urok-v-klasse-mir-v-nachale-veka-1214021.html
https://infourok.ru/urok-v-klasse-mir-v-nachale-veka-1214021.html
https://infourok.ru/urok-v-klasse-mir-v-nachale-veka-1214021.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/02/28/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-mir-v-nachale-xx-v


модернизация. 

Называть важнейшие 

перемены в социально-

экономической жизни 

общества. 

Объяснять причины 

быстрого роста 

городов. 

 riya/library/2019/02/28/preze

ntatsiya-k-uroku-po-teme-

mir-v-nachale-xx-v 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3260/main/ 

видеоурок 

31 2 Страны Азии и Латинской Америки в 1900-

1914 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. 

Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий XX векав 

странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексисанская революция 1910-1917 77. 

Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, В. Филья) 

Называть важнейшие 

перемены в социально-

экономической и 

политической жизни 

общества 

Вопросы и 

задания 

 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://ppt-online.org/758128 

презентация 

 

https://multiurok.ru/files/razr

abotka-uroka-na-temu-

strany-azii-afriki-i-lati.html 

конспект 

Итоговое повторение – 2 часа 

32-33 2 Историческое и культурное наследие 

Нового времени 

Высказывать и 

обосновывать суждения 

о значении 

политического и 

культурного наследия 

Нового времени для 

современного мира 

Защита проектов 

Тематика: 

 «Чудеса Нового 

времени» 

 «Электронная 

хронологическа

я таблица 

изобретений 

XIX века, 

получивших 

применение в 

повседневной 

жизни» 

 «Виртуальное 

путешествие в 

эпоху 

романтизма» 

 «История 

одного 

шедевра» 

 «Образ 

Наполеона в 

живописи» 

Развитие речи 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/02/28/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-mir-v-nachale-xx-v
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/02/28/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-mir-v-nachale-xx-v
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/02/28/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-mir-v-nachale-xx-v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3260/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3260/main/
https://ppt-online.org/758128
https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-na-temu-strany-azii-afriki-i-lati.html
https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-na-temu-strany-azii-afriki-i-lati.html
https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-na-temu-strany-azii-afriki-i-lati.html


 «Что такое 

«Юнион Джек» 

и что ему 

угрожает 

сейчас» 

 Исторический 

портрет О.ф. 

Бисмарка; А. 

Линкольна 

 «Отражение 

колониальной 

политики 

Великобритани

и в Индии в 

творчестве Р. 

Киплинга» 

 Географически

е и 

исторические 

открытия 

европейцев в 

Африке в XIX  

веке 

 История 

создания и 

использования 

Панамского 

канала 

 Королева 

Виктория – 

«бабушка 

Европы» 

 Виртуальное 

путешествие в 

Париж к. XIX – 

н. XX вв.  

 «Вооружение и 

военная 

техника времен 

Крымской 

войны» 



 «Модная 

Европа XIX 

века» 

34  Резерв     
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