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Рабочая  программа  по  всеобщей  истории  для  9  классов  составлена  на  основании
нормативно-правовых документов:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012
г. №273 – ФЗ ;

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 № 1897;

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
общего,  начального  общего,  основного  общего,  и  среднего  общего  образования,  утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 10154;

 Примерная программа основного общего образования  по всеобщей истории
(базовый уровень);

 Положения Программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных
действий;

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) № 1577
от  31.12.2015  "О  внесении  изменений  в  ФГОС  основного  общего  образования»,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897;

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)
Министерством  образования  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего
образования;

 Авторской программы к комплекту учебников, созданных под руководством А.
А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. «Всеобщая история.  Рабочие программы. Предметная
линия учебников 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. – 144 с.»; 

 Основная образовательная  программа основного общего образования  МБОУ
«ЦО №8».

Основная  цель  курса  -  образование,  развитие  и  воспитание  личности  школьника,
способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной
школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации
учащихся.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  этнической,
социальной культурной самоидентификации в современном мире;
 формирование у учащегося целостного представления об историческом пути государств,
и  о  судьбах  населяющих  их  народов,  об  основных  этапах,  о  важнейших  событиях  и
крупнейших деятелях;
 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, социальной
ответственности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе;
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и  настоящего,  руководствуясь  принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи; 
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 воспитание  толерантности,  уважения  к  культурному  наследию,  религии  различных
народов  с  использованием  педагогического  и  культурного  потенциала  греко-римской
мифологии, легенд и мифов других народов; 
 развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом;
 формирование навыков пересказа материала учебника;
 формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями;
 формирование  умений  применять  исторические  знания  для  осмысления  сущности
современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в  современном
обществе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные
предметы»  основано  на межпредметных  связях  с предметами:  «Обществознание»,
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», «Музыка»,
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на
этапе основного общего образования. В том числе:  в 9 классах по 70 часов, из расчета 2
учебных часа  в  неделю. Согласно учебному плану школы история на  ступени основного
общего образования изучается в 9 классах по 2 часа в неделю в рамках 2 учебных курсов:
«Всеобщая история», «История России». 

Класс Количество часов по
авторской программе

Количество часов по рабочей
программе

9 35 28

Количество  часов  на  изучение  всеобщей  истории  в  9  классах  было  сокращено  в
соответствии с учебным планом образовательного учреждения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты освоения  курса  истории  на  уровне  основного  общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов
и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов;  о месте и
роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности; 

 способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных
событий и явлений прошлого и современности; 
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 умение искать,  анализировать,  систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность  и  познавательную  ценность;  способность  определять  и  аргументировать
свое отношение к ней; 

 умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными
историческими  источниками,  понимать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию; 

 уважение  к  мировому и  отечественному  историческому  наследию,  культуре
своего  и  других  народов;  готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

9 класс
Личностные результаты изучения курса «История» в 9-м классе:

  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 результаты изучения курса «История» в 9-м классе:
 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 результаты изучения курса «История» в 9-м классе:
 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);
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 сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать
и  называть  обозначенное  на  карте  пространство  (географические  объекты,  территории
расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления,
процессы),  рассказывать  о  ходе  исторических  событий,  процессов,  характеризовать
социально-экономическое  развитие  изучаемых  регионов,  геополитическое  положение
государств в указанный период; соотносить информацию тематических и общих (обзорных)
исторических карт; 

 сформированность  умений  проводить  атрибуцию  текстового  исторического
источника (определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о
которых идёт речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения его
темы,  цели  создания,  основной  мысли,  основной  и  дополнительной  информации;
анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), описываемых в
историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и
составлять  на  его  основе  план,  таблицу,  схему;  соотносить  содержание  текстового
исторического  источника  с  другими  источниками  информации  при  изучении  событий
(явлений,  процессов);  привлекать  контекстную  информацию  для  анализа  исторического
источника; 

 сформированность  умений  различать  основные  типы  исторических  источников;
соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он
относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для
составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов); 

 сформированность  умений  анализировать  историческую  информацию,
представленную  в  различных  формах  (в  том  числе  в  форме  таблиц,  схем,  графиков,
диаграмм); представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

 сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий и
памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности);

 сформированность  умений  объяснять  смысл  изученных  исторических  понятий  и
терминов; 

 сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических
событиях XIX – начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;

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

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

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

 сформированность  умений  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  взаимодействовать  с  людьми  другой  культуры,
национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  гуманистических  и
демократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми
разных культур и владение соответствующими приёмами. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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 При работе  по  программе  наряду  с  традиционными формами  проведения  уроков
(фронтальные  беседы,  лекции,  комбинированные  уроки,  уроки-беседы,  уроки-опросы,
контрольные  уроки)  обязательным  является  широкое  использование  активных  форм
обучения (игры, нестандартные формы контроля, работа в малых группах, соревнования и
т.п.)

Не менее  25% учебного  времени отводится  на  самостоятельную работу учащихся,
позволяющую  им  приобрести  опыт  познавательной  и  практической  деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

 работу  с  источниками  исторической  информации,  с  использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 критическое осмысление актуальной исторической информации, поступающей
из  разных  источников,  формулирование  на  этой  основе  собственных  заключений  и
оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач;
 аргументированную  защиту  своей  позиции,  оппонирование  иному  мнению

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
 написание творческих работ.
Формы организации учебного процесса:
 классно-урочная;
 индивидуальная;
 групповая;
 индивидуально-групповая;
 фронтальная;
 практикумы;
 проектно-исследовательская.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия,
триместра,  на  первых  уроках  нового  раздела  учебного  предмета  или  вообще  нового
предмета.

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя – непрерывное
отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов учебного процесса и,
во-вторых, для ученика – внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься. 

 Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми
ответить  на  вопрос  и  выполнить  задание.  Причем для  одних  учащихся  это  возможность
отличиться  и  самоутвердиться,  для  других  –  исправить  более  низкую  отметку  на  более
высокий  балл,  для  третьих  –  постоянное  напоминание  о  необходимости  систематически
заниматься как в школе, так и дома.

Тематический  контроль проводится  по  завершении  изучения  большой  темы, на
повторительно-обобщающих  уроках.  Назначение  (функция)  тематического  контроля:
систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний
предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих
разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае
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заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление
связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на
другой материал, на поиск выводов обобщающего характера.

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, триместра, полугодия
или года. Это – контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени.

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы
проверки,  контроля  знаний,  умений  и  навыков,  уровня  развития  учащихся  можно
подразделить на следующие:

- устные;
- письменные;
- графические;
- практические (работы);
- тесты. 
Методы  контроля  часто  используются  в  комбинированном  виде,  они  в  реальном

учебном  процессе  дополняют  друг  друга.  Каждый  метод  включает  в  себя  совокупность
приемов  контроля.  Один  и  тот  же  прием  может  быть  использован  в  разных  методах
контроля.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Критерии оценивания предметных результатов

Критерии 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетвори-
тельно)

2 (неудовлетво-
рительно)

1.Организа-
ция ответа 
(введение, 
основная 
часть, 
заключение)

Удачное 
использование 
правильной 
структуры ответа 
(введение -
основная часть - 
заключение); 
определение 
темы; ораторское 
искусство 
(умение 
говорить)

Использование 
структуры ответа,
но не всегда 
удачное; 
определение 
темы; в ходе 
изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов

Отсутствие 
некоторых 
элементов ответа;
неудачное 
определение 
темы или её 
определение 
после наводящих 
вопросов; 
сбивчивый 
рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, 
постоянная 
необходимость в 
помощи учителя

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может
определить даже 
с помощью 
учителя, рассказ 
распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы

2. Умение 
анализирова 
ть и делать 
выводы

Выводы 
опираются не 
основные факты 
и являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 

Некоторые 
важные факты 
упускаются, но 
выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и

Упускаются 
важные факты и 
многие выводы 
неправильны; 
факты 
сопоставляются 
редко, многие из 

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
делаются; факты 
не соответствуют 
рассматриваемо й
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фактов, 
понимание 
ключевой 
проблемы и её 
элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями

часть не 
относится к 
проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но не
всегда 
понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не все 
противоречия 
выделяются

них не относятся 
к проблеме; 
ошибки в 
выделении 
ключевой 
проблемы; 
вопросы 
неудачны или 
задаются только с
помощью 
учителя; 
противоречия не 
выделяются

проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение 
выделить 
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью 
учителя; нет 
понимания 
противоречий

3. 
Иллюстраци 
я своих 
мыслей

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующи 
ми фактами

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующи 
ми фактами

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют 
друг другу

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия

4. Научная 
корректност 
ь (точность в
использован 
ии 
фактическог 
о материала)

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются 
на значительные 
и 
незначительные, 
идентифицирую 
тся как 
правдоподобные ,
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты 
отделяются от 
мнений

Встречаются 
ошибки в деталях
или некоторых 
фактах; детали не
всегда 
анализируются; 
факты 
отделяются

Ошибки в ряде 
ключевых фактов
и почти во всех 
деталях; детали 
приводятся, но не
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся 
понимает разницу
между ними

Незнание фактов 
и деталей, 
неумение 
анализировать 
детали, даже если
они 
подсказываются 
учителем; факты 
и мнения 
смешиваются и 
нет понимания их
разницы

5. Работа с 
ключевыми 
понятиями

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее важные;
чётко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное 
описание

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
чётко, но не 
всегда полно; 
правильное и 
доступное 

Нет разделения 
на важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но 
не всегда чётко и 
правильно; 
описываются 
часто 
неправильно или 

Неумение 
выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не могут
описать или не 
понимают 
собственного 
описания
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описание непонятно
6. 
Причинно-
следственн 
ые связи

Умение 
переходить от 
частного к 
общему или от 
общего к 
частному; чёткая 
последовательно 
сть

Частичные 
нарушения 
причинно-
следственных 
связей; 
небольшие 
логические 
неточности

Причинно-
следственные 
связи проводятся 
редко; много 
нарушений в 
последовательно 
сти

Не может 
провести 
причинно-
следственные 
связи даже при 
наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательно 
сти

Критерии оценивания мультимедийной презентации (проекта) 
Класс________ дата ______________
 Тема ______________________________________________________________________
Автор _____________________________________________

Дизайн Максимальное
кол-во баллов

Оценка
учащихся

Оценка учителя

оформление, 
соответствующее теме и 
задачам проекта 
(презентации)

10

Количество слайдов – (от 5 – 8) 10
Использование медиафайлов 
(музыка, видео, графика, схемы, 
таблицы)

20

Источники (3-5 ссылок на 
справочную литературу), 
наличие ссылок на Интернет-
источники

20

содержание
Соответствие учебным целям и 
задачам

10

Отражение темы проекта 
(презентации)

10

организация

Текст представлен грамотно, 
последовательно, имеет 
логическую завершенность

10

В проекте (презентации) 
представлены выводы, анализ 
проделанной работы.

5

Наличие перспективы 
(планирование дальнейшей 

5
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работы по теме)
Общий балл: 100
Итого (оценка)

Практическая работа (тест, письменная работа, исторический диктант, 
работа с адаптированным текстом, устная и письменная работа) 

По истории России предусмотрены тренировочные практические работы.
Оценки за тренировочные практические работы ставятся по усмотрению учителя.
Критерии оценки выполнения тестового задания 
Оценка «5» в том случае, если в выполненной тестовой работе все задания выполнены

правильно, без ошибок.
Оценка  «4» ставится,  если  в  выполненной  тестовой  работе  допущены  2-3

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Оценка «3» ставится,  если в  выполненной тестовой работе,  допущены 4-5 ошибок.

Оценка  «2» ставится,  если  при  выполнении  тестовой  работы  обнаружено  полное
непонимание основного материала или допущены существенные ошибки. 

Критерии  оценивания  письменного  ответа.  При  оценке  письменного  ответа
необходимо выделить следующие элементы: 

-  представление  собственной  точки  зрения  (позиции,  отношения)  при  раскрытии
проблемы;

 - раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа;

 -  аргументация  своей  позиции  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  или
собственный опыт. 

Оценка  «5» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях
и  с  обоснованиями,  с  корректным  использованием  исторических  терминов  и  понятий  в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка  «4» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение)  при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта  с  корректным использованием
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на
факты. 

Оценка  «3» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании
исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме
на бытовом уровне без аргументации. 

Формула подсчета выполнения тестового задания, уровни освоения % (высокий,
повышенный, низкий) 

Высокий:  100  –  85  %  выполнения  задания,  оценка  «5»;  повышенный:  84  –  70  %
выполнения задания, оценка «4»; низкий: 69-50 % выполнения задания, оценка «3». 

Уровень  выполнения  задания  оценивается  по  пятибалльной  шкале,  в  журнал
выставляется итоговая оценка (средний балл) за выполненную работу.
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ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ. 
9 класс

№ Тема Количество часов
Авторская Рабочая

1. Введение: «Долгий» XIX век 1 1
2. Начало индустриальной эпохи 9 7
3. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 7
4. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. 3 3
5. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX

в. 
9 7

6. Основные итоги истории XIX — начала ХХ в. 2 1
7. Резерв 3 2

Итого  35 28 

9 класс

НОВАЯ ИСТОРИЯ 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1801 – 1914 гг.

Введение: «Долгий» XIX век (1 ч).
Начало индустриальной эпохи (7 ч). Промышленный переворот. Развитие техники,

транспорта  и  средств  коммуникации.  Сельское  хозяйство  в  условиях  индустриализации.
Торговля  и  промышленная  революция.  Изменение  географии  европейского  производства.
Политика  меркантилизма.  Капитализм  свободной  конкуренции.  Экономические  кризисы
перепроизводства.  Неравномерность  развития  капитализма.  Усиление  процесса
концентрации  производства  и  капиталов.  Возрастание  роли  банков.  Формы  слияния
предприятий.  Корпорации  и  монополии.  Монополистический  капитализм,  его  черты.
Промышленный  переворот  и  его  социальные  последствия.  Рост  городов.  Изменения  в
структуре  населения  индустриального  общества.  Миграция  и  эмиграция  населения.
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и
детский труд. Женское движение за уравнение в правах.

Формирование  идеологии  либерализма,  социализма,  консерватизма.
Социалистические  учения  первой  половины  XIX  в.  Утопический  социализм  о  путях
переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма.

Новые  тенденции  в  экономическом  развитии  индустриальных  стран.
Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах. Появление
новых  форм  производства,  торговли  и  кредита.  Развитие  банковской  системы,  введение
золотого  стандарта,  экспорт  капиталов.  Интеграция  мировых  рынков.  Экономические
кризисы. Усиление экономического соперничества между великими державами.

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм,
марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. Международное рабочее
движение. I и II Интернационалы.

Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч)
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Колониальные  империи  (британская,  французская,  испанская,  португальская,
голландская,  бельгийская).  Доминионы.  Колонии  и  зависимые  страны.  Колониальная
политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма.

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика
Консульства  и  Империи.  Французский  гражданский  кодекс.  Завоевательные  войны
Консульства  и  Империи.  Поход  в  Россию.  Сто  дней  Наполеона.  Битва  при  Ватерлоо.
Крушение наполеоновской империи.

Венский  конгресс  и  Венская  система  международных  отношений.  К.  Меттерних.
Священный союз.  Противостояние  консервативных и  либеральных монархий.  Восточный
вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны.

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции
1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских монархий.
Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий.
Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право.

Великобритания.  «Мастерская  мира»:  социальное  и  экономическое  развитие.
Фритредерство.  Чартизм.  Либеральный  и  консервативный  политические  курсы.
Парламентские  реформы.  У.  Гладстон.  Б.  Дизараэли.  Г.  Пальмерстон.  Д.  Ллойд-Джордж.
Ирландский  вопрос.  Расширение  колониальной  империи.  Викторианская  эпоха.
Формирование британской нации.

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

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

Политическая  раздробленность  германских  государств.  Войны  за  объединение
Германии.  Создание  Германской  империи.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Отто  фон
Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс.

Империя  Габсбургов.  Особенности  социально-экономического  развития  и
политического  устройства.  Кризис  Австрийской  империи.  Провозглашение
конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Император Франц-
Иосиф.

Народы  Балканского  полуострова.  Обострение  соперничества  великих  держав  в
регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878
гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики.

Увеличение  территории  США.  Особенности  промышленного  переворота  и
экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX
в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм.
Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция
Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон.

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч) 
Борьба  за  независимость  и  образование  независимых  государств  в  Латинской

Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция.
Особенности  экономического  развития  Латинской  Америки.  Судьба  индейцев.

Межгосударственные конфликты.
Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки

и младотурецкая революция.
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Завершение  завоевания  Индии англичанами.  Индийское  национальное  движение  и
восстание  сипаев.  Ликвидация  Ост-Индской  компании.  Объявление  Индии  владением
британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй
половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди.

Китай  в  период  империи  Цин.  Опиумные  войны.  Гражданская  война  тайпинов.
Политика  самоусиления  Китая  и  начало  модернизации  страны.  Движение  ихэтуаней.
Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана.

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

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

Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (7 ч)
Военные  союзы  в  Европе  и  назревание  общеевропейского  кризиса.  Колониальная

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

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

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических
знаний.  Открытия  в  астрономии,  химии,  физике.  Биология  и  эволюционное  учение.  Ч.
Дарвин.  Революция  в  медицине.  Л.  Пастер.  Р.  Кох.  Гуманитарные  и  социальные  науки.
Начальное  и  общее  образование.  Женское  образование.  Немецкая  университетская
революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы.

Золотой  век  европейской  культуры.  Художественные  стили  и  направления  в
литературе,  изобразительном  искусстве,  архитектуре  и  музыке.  Культура  модерна.
Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф.

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс.
Основные итоги истории XIX — начала ХХ в. (1 ч)
Резерв (2 ч)

Учебно-методический комплекс (УМК)

К
л

ас
с

Количество
учебных часов в
неделю согласно
учебному плану

школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

ф.к. р.к. ш.к.
9 1 Программы 

общеобразовательн
ых учреждений 
История 
Обществознание 5-
11 классы М.: 
«Просвещение» 
2019. «Новая 

1.А.Я. Юдовская П. 
А. Баранов Л.М. 
Ванюшкина Новая 
история XIX – 
начало XX вв. М. 
«Просвещение» 
2020 г.

1.А.Я. Юдовская П.
А. Баранов Л.М. 
Ванюшкина Новая 
история XIX – 
начало XX вв. М. 
«Просвещение» 
2020 г.

13



история»/ под ред. 
А.Я. Юдовской, 
Л.М. Ванюшкиной
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» ДЛЯ 9 КЛАССА

№
урока

п/п

№
урока в

теме,
разделе

Тема урока Сроки

Введение (1 ч)

1 1.

ИТБУ-  001. Инструкция вводного инструктажа по 

технике безопасности для учащихся. ИТБУ – 002. 
Инструкция по технике безопасности для учащихся в 
общеучебном кабинете. Введение: «Долгий» XIX век

01-02.09

Начало индустриальной эпохи (7 ч)
2 1. Экономическое развитие в XIX — начале ХХ в. 05-09.09
3 2. Меняющееся общество 12-16.09
4 3. Век демократизации 19-23.09
5 4. «Великие идеологии» 26-30.09
6 5. Образование и наука 03-07.10
7 6. XIX век в зеркале художественных исканий 10-14.10
8 7. Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 17-21.10

Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч)
9 1. Консульство и Империя 24-27.10

10 2. Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к 
Империи

07-11.11

11 3. Великобритания: экономическое лидерство и политические
реформы

14-18.11

12 4. «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 21-25.11
13 5. Германия в первой половине XIX в. 28.11-02.12

14 6. Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине
XIX в. 

05-09.12

15 7. США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, 
экономический рост

12-16.12

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч)
16 1. Страны Азии в XIX — начале ХХ в. 19-23.12

17 2. Ознакомление с ИОТ -007-2016, ИОТ-084-2016. Африка в 
XIX — начале ХХ в.

26-29.12

18
3. Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 13.01,

16-20.01
Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (7 ч)

19 1. Великобритания до Первой мировой войны 23-27.01
20 2. Франция: Вторая империя и Третья республика 30.01-03.02
21 3. Германия на пути к европейскому лидерству 06-10.02
22 4. Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 13-17.02
23 5. Италия: время реформ и колониальных захватов 20-22.02
24 6. США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 27.02-03.03
25 7. Международные отношения в XIX — начале ХХ в. 06-10.03

Основные итоги истории XIX — начала ХХ в. (1 ч)

15



26 1. Повторительно-обобщающий урок по теме «История 
Нового времени в XIX – начале XX  в.»

13-17.03

27-28 1-2 Резерв 20-23.03,
03-07.04
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	Количество часов на изучение всеобщей истории в 9 классах было сокращено в соответствии с учебным планом образовательного учреждения.
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:
	целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;
	базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;
	способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
	способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности;
	умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
	умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
	уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
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