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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, на основе которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 « Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования»;  

 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09 марта 2004 года №1312) 

               Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции нового УМК по 

Отечественной истории, Примерной основной образовательной программы основного общего образования /от 8 апреля 2015 г./ и методических 

рекомендаций КГБОУ ДПО ХК ИРО «Об обновлении содержания и особенностях реализации предмета «История» в 2018-2019 учебном году» /сост. 

В.В.Архипова. - Хабаровск, ХК ИРО,2017 г./. 

В целях обеспечения поэтапного перехода на линейную систему исторического образования в 2018-2019 учебном году осуществляется 

переход на новый УМК по Отечественной истории во всех 9 классах образовательных организаций Хабаровского края. Поэтому в условиях 

перехода на ИКС возникает несоответствие структуры и отдельных сюжетов преподавания истории по сравнению с ФГОС 2012 г., кроме того, в 9 

классах ученики продолжают заниматься по учебникам, не соответствующим содержанию ИКС. Для обучающихся, начинающих изучение истории 

в соответствии с новыми требованиями, имеются два пути изучения истории. 

В данной рабочей программе выбран второй вариант – переход к изучению событий, процессов, фактов и явлений XIX века по старым 

учебникам с соответствующей корректировкой по тематике ИКС и  завершение его рубежной датой 1861 года с тем, чтобы в 9 классе довести 

преподавание курса до событий начала Первой мировой войны. 

В XIX в.  окончательно определились многие тенденции и проблемы, которые оказали большое влияние на последующее мировое развитие. 

Это особенности облика национальных государств Центральной Европы, противоречия между индустриальными странами и народами континентов, 

ставших объектом колониальной и торговой экспансии. Это социальные проблемы, приобретшие большую остроту в индустриальных странах. Сло-

жились основные идейно-политические течения, оказавшие большое влияние на духовную жизнь XX в. 

 Основные цели курса всеобщей истории: 

-сформировать у учащихся целостное представление об истории XIX в. как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

-осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

-охарактеризовать наиболее яркие личности Нового времени, их роль в истории и культуре; 

-показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ: 

1.Программа:  Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина  «Новая история. XIX – начало XX в.в.» Москва, «Русское слово», 2008 г. 

2.Учебник: Н.В.Загладин. Всеобщая история. История Нового времени. 8 кл. Москва, «Русское слово», 2008 г. 

Методические материалы: Сборник заданий по Всеобщей истории. 6-11 кл. Москва. Просвещение. 2008 г., видеоуроки по всеобщей истории 

(Инфоурок, 2016 г.) 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ: 

1.Ведущие страны мира в середине XIX – начало XX в. 

2.  Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – начало XX в. 

3. Наука, культура и искусство в середине XIX – начало XX в. 



2.Обощающий контроль по темам курса всеобщей истории 2 половины XIX – начало XX в. 

Содержание курса всеобщей истории  в 9 классе. 
Введение (1 час)  

Глава I. Становление национальных государств в Европе.(4 часа) 
 Объективные предпосылки воссоединения Италии и объединения Германии и причины их раздробленности. Австро-французская война 1859 

г. и ее итоги. Д. Гарибальди и объединение Севера и Юга Италии. О. Бисмарк и политика объединения Германии «кровью и железом». Австро-

прусская война 1866 г. и создание Северогерманского союза. Проблемы единства страны в США. Система рабовладения на Юге. Гражданская война 

1861 —1865 гг. и отмена рабства. Франко-прусская война 1870—1871 гг. и завершение объединения Германии. Провозглашение республики во 

Франции и Парижская коммуна. Реставрация Мэйдзи в Японии и преодоление феодальной раздробленности страны, создание национального 

буржуазного государства. 

Глава II. Ведущие страны мира в середине 19 начале 20 века (5 часа) КОРРЕКТИРОВКА –10 ЧАСОВ 

Великобритания и её доминионы. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. 

Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. США и страны 

Латинской Америки. Доктрина Монро. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. 

Глава III. Восток в орбите влияния Запада (6ч) КОРРЕКТИРОВКА – 9 ЧАСОВ 

Завершение колониального раздела мира. Особенности колониальной политики Англии, Франции, Германии, малых стран Европы, Японии. 

Влияние колониализма на развитие метрополий и колоний. Рост стремлений к освобождению и модернизации в странах Азии. Создание ИНК и 

тактика ненасильственных действий в Индии. «Боксерское» восстание 1900 г. и революция 1911—1912 гг. в Китае. Попытки реформ в Иране. 

Младотурецкая революция в Османской империи. Особенности положения в Латинской Америке в конце XIX —начале XX в. Революция 1910—

1917 гг. в Мексике. Причины обострения противоречий на международной арене на рубеже XIX — XX вв. Франко-германское и англогерманское 

соперничество. Завоевательная политика Японии на Дальнем Востоке. Первые войны за передел мира: испано-американская, русско-японская. 

Причины создания системы союзов в Европе. Антанта и Центральные державы. Англо-русское сближение. 

Глава IV. Наука, культура и искусство в 19-начале 20 века (2ч) КОРРЕКТИРОВКА –5 ЧАСОВ 

Развитие культуры в XIX — начале XX в. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX-XX вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные течения в 

художественной культуре XIX - начала XX в. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Итоговое обобщение (1 час)- КОРРЕКТИРОВКА – 3 ЧАСОВ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОПРОСА УЧАЩИХСЯ 

Особое внимание целесообразно обратить на освоение школьниками опорных понятий, которые найдут свое отражение в курсе истории XX в. для 9-

го класса. 

 Важно также добиться усвоения общей логики событий XIX в., связанной, с одной стороны, с утверждением мировой гегемонии небольшой 

группы индустриальных стран, с другой — с ростом противоречий в развитии большинства государств, сказывающихся и на состоянии 

международных отношений. 

 Целесообразно добиваться усвоения учащимися таких базовых понятий, как «реакция», «консерватизм», «либерализм», «революционные 



идеи», с учетом того, что в разные периоды времени их содержание претерпевало определенные изменения (сближение революционных и 

либеральных идей после развития реформизма). Данные понятия также будут важны для освоения курса истории в 9-м классе. 

  Изучение истории в старших классах требует творческого подхода и аналитического мышления, поэтому важно, чтобы при проведении 

опросов учащиеся не механически запоминали отдельные цифры, факты, даты, но осмысливали пройденный материал, пробовали анализировать 

события прошлого под углом зрения современной жизни. 

      В курсе изучения истории Нового времени учащиеся развивают следующие умения и навыки: 

-образно воссоздавать исторические явления, события; 

-выявлять в исторических явлениях существенные признаки; 

-сравнивать однотипные исторические явления, находить в них общее и особенное; 

-самостоятельно анализировать различные исторические источники; 

-давать характеристики историческим явлениям, событиям, деятелям, используя информацию, полученную из разных источников; 

-обобщать знания, полученные из различных исторических источников, делать выводы, подтверждая их примерами; 

-работать с исторической картой: читать ее и анализировать, локализировать на карте исторические факты, устанавливать связь между 

историческими событиями, извлекать дополнительную информацию; 

-составлять различные таблицы (хронологические, синхронистические, генеалогические) и работать с ними; 

-работать со справочной и дополнительной литературой: словарями, таблицами, энциклопедиями. 
ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся овладевают следующими видами деятельности и умениями: 

 называют даты событий в истории (хронологические рамки) периода; 

 устанавливают длительность и синхронность событий и процессов зарубежной и отечественной истории; 

 работают с исторической картой, читают ее, пользуясь легендой; используют ее как источник знаний; 

 умеют работать с историческими документами; 

 анализируют важнейшие исторические события, привлекая текст и иллюстрации учебника, отрывки из документов; 

 на основе текста и иллюстраций учебника составляют описание памятников культуры; 

 устанавливают причинно-следственные связи исторических событий и явлений; 

 сравнивают исторические события и явления, положение различных слоев населения, определяют в них общее и отличия; 

 раскрывают смысл важнейших исторических понятий; 

 составляют характеристики исторических деятелей, определяют свое отношение к их действиям; 

 дают оценки важнейшим историческим событиям, достижениям культуры изучаемого периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Всеобщая история (вторая половина ХIХ века) 

№ 

 

дата Тема урока Кол-

во 

час 

Понятия  Вид 

контроля. Измерители 

Д/З 

план факт 

1.    Введение в курс Всеобщей истории 

второй половины XIXв.  

1  Работа с картой, беседа, анализ 

статистического материала 

Записи в 

тетради 

Глава I. Становление национальных государств в Европе.(4 часа) 

2. 1   Объединение Италии 1 автономия, 

экстремизм. 

Опрос, устные ответы по 

проблемным вопросам 

§ 7 вопросы 

3. 2   Объединение Германии 1 национальный 

вопрос 

Опрос, решение 

познавательных задач 

§ 7 вопросы 

4.    Франко-прусская война 1 контрибуция Беседа Индивидуальные 

задания. 

§ 8 вопросы 

5.    Повторение по теме « Становление 

национальных государств в 

Европе» 

1  Терминологический диктант, 

письменные задания 

§ 7-8 вопросы 

Глава II. Ведущие страны мира в середине 19 начале 20 века (10 часов) 

6.    Великобритания и ее доминионы 2 доминион, 

олигархи,  

магнаты 

Опрос, решение 

познавательных задач 

§ 12 вопросы 

7.    

8.    США: причины и итоги гражданской 

войны 1861-1865 годов 

2 аболиционизм 
протекционизм 
гомстсды 

конфедерация 

Письменные задания,  

решение познавательных задач 

§ 13 вопросы 

9.    

10.       Страны Западной и Центральной 

Европы в середине 19- начале 20 века 

2 монархия 

 
Беседа Индивидуальные 

задания. 

§ 14 вопросы 

11.    

12.    Страны Южной и Юго-Восточной 

Европы в середине 19-начале 20 века  

2 реконструкция Опрос, решение 

познавательных задач 

§ 15 вопросы 

13.    

14.    Япония на пути модернизации 1 дайме,самураи, 

реставрация 

Мэйдзи  

Терминологический диктант, 

письменные задания 

§ 16 вопросы 

15.    Повторение по теме «Ведущие 

страны мира в середине 19-начале 20 

века» 

1  Тест по форме ОГЭ термины 



Глава III. Восток в орбите влияния Запада (9ч)  

16.    Индия под властью англичан 1 сипаи Опрос, решение 

познавательных задач 

§ 17 вопросы 

17.    «Опиумные войны» и закабаления 

Китая индустриальными державами 

1  «сегунат, 
культуркампф» 

резервация 

Опрос, решение 

познавательных задач 

§ 18 вопросы 

18.    Османская империя и Персия в 19-

начале 20 веков 

1 деспотия Терминологический диктант, 

письменные задания 

§ 19 вопросы 

19.    Завершение колониального раздела 

мира. 

1 колониализм Беседа Индивидуальные 

задания. 

§ 20 вопросы 

20.    Колониализм: последствия для 

метрополии и колонии. 

1 Колонии 

Метрополии 
Опрос, решение 

познавательных задач 

§ 21 вопросы 

21.    Латинская Америка во второй 

половине 19-начале 20 веков 

1 Панамериканизм 

модернизация 
Терминологический диктант, 

письменные задания 

§ 22 вопросы 

22.    Военно-политические союзы и 

международные конфликты на 

рубеже 19-20 вв.  

2 конференция Беседа Индивидуальные 

задания. 

§ 23 вопросы 

23.    

24.    Повторение по теме «Восток в орбите 

влияния Запада» 

1  Тест пор форме ОГЭ термины 

Глава IV. Наука, культура и искусство в 19-начале 20 века (5ч)       Опрос, решение 

познавательных задач 
25.    Технический прогресс и развитие 

научной картины мира 

2 Атеизм 

политология 
Беседа 

письменные задания 

§ 27 вопросы 

26.    

27.    Культурное наследие 19-20 вв.  1 Модерн 

реализм 
Опрос, решение 

познавательных задач 

§ 28 вопросы 

28.    Духовная жизнь индустриального 

общества   

1 декаденство 

Дадаизм  

Массовая культура 

Терминологический диктант, 

письменные задания 

§ 28 вопросы 

29.    Повторение по теме «Наука, культура 

и искусство в 19-начале 20 века» 

1  Тест по форме ОГЭ термины 

30.    Итоговое повторение по курсу 

Всеобщая история 

1  Тест по форме ОГЭ  

31.    

32.    

33.    

 


