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Рабочая программа учебного предмета «История» курса «Всеобщая история. История Нового 

времени» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарта 

основного общего образования, основной образовательной программы МКОУ «Николаевская 

СОШ», в соответствии  письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России за №08-1786 от 28.10.2015г. и на основании поурочных 

рекомендаций (Несмелова М. Л. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

рекомендации. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. Л. Несмелова. — М.: 

Просвещение, 2018. — 288с.) 
Пособие является частью учебно-методического комплекта по истории Нового времени для 9 

класса общеобразовательных организаций. Поурочные рекомендации созданы к переработанному 

в соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой от 8 апреля 2015 г. 

учебнику А. Я. Юдовской и др. «Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс».        

 Планируемые результаты освоения учебного курса  по истории Нового времени  XIX 

— начала ХХ вв. 

Целью изучения всеобщей истории в 9 классе является базовая историческая подготовка и 

социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи Нового 

времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в процессе становления 

мировой цивилизации. В этот период зарождаются и формируются политические, экономические, 

социальные и духовные ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического 

периода будет способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных 

ориентиров и приоритетов.  Работа с учебно-методическим комплектом будет способствовать 

активизации познавательной деятельности школьников, активному применению ими исторических 

знаний в учебной и социальной деятельности.  Методическое пособие разработано в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего 

образования. 

Личностные 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

— сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности; 

— осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

— сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом; 

— развитие чувства личности; — система индивидуально значимых и общественно приемлемых 

социальных и межличностных отношений; 

— предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить цели и строить 

жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а также социально значимых сфер 

деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 
 

Метапредметные 

— освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

— готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

— овладение навыками работы с информацией. 

Предметные 

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

выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры и системы ценностей, 



сформировавшихся в ходе исторического развития; 

— сформированность умений определять последовательность, длительность исторических 

событий, явлений, процессов, происходивших в XIX - начале XX в.; 

- соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, события 

региональной и мировой истории; 

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

современников исторических событий (явлений, процессов); 

— сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и 

называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории расселения 

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

рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать социально-экономическое 

развитие изучаемых регионов, геополитическое положение государств в указанный период; 

соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

— сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 

(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идёт 

речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию автора 

документа и участников событий (процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать 

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

схему; соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками 

информации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать контекстную информацию 

для анализа исторического источника; 

— сформированность умений различать основные типы исторических источников; соотносить 

вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он относится; 

описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для составления 

краткого описания исторических событий (явлений, процессов); 

— сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в 

различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять 

историческую информацию в форме таблиц, схем; 

 — сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности); 
— сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

— сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических событиях 

XIX — начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

— сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий; 

— сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; — сформированность умений 

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

— сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический 

материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям XIX — начала XX в., 

достижениям мировой культуры; 

— сформированность умений и владение приёмами взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и 



рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху от 

традиционного общества к обществу индустриальному. 

 Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. 

Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, 

или империализм, его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в 

правах. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Развитие науки в XIX в.  Открытия в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. 

Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: 

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

Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль 

Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. 

Рождение кино. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Тема 2. Строительство Новой Европы. 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая 

борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. 

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

Внешняя политика Англии. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. Германия: на пути к 



единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство 

среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. 

Национальное объединение Италии.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже 19-20вв. 

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

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

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

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

конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты.  Третья республика во Франции. 

Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра 

либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные 

войны. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки. 

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

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. 

Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. 

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



США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.  Латинская 

Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». Страны 

Западной Европы и США в 19-начале 20 в. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Тема 5. Традиционные общества в 19 в.: новый этап колониализма.. 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. 

Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. 

Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности колониального режима в Индии. 

Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» 

и «крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. Традиционное общество на Африканском 

континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. 

Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация 

Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности развития стран 

Азии и Африки в 18 веке, влияние Англии, Франции, на развитие этих территорий) 

Тема 6. Международные отношения в конце 19 начале 20 вв. 

 Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. 

Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Тема 7. Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 



Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 

М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое поурочное планирование (28 час) 

   Название раздела Количество учебных 

часов 

 Введение: «Долгий» XIX век 1 ч 

Глава I. Начало индустриальной эпохи (7 ч) 7 ч 

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

(8 ч) 

 8 ч 

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

начале XX в. (3 ч) 

3 ч 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX 

— начале XX в. (9 ч) 

9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


