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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1. Сведения о программе 

(примерной или авторской), на 

основании которой разработана 

рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – 

авторов и места, года издания 

Рабочая программа составлена с учетом сложного контингента учащихся: 

• большое количество вновь прибывших с низкой мотивацией к обучению и 

проблемами в усвоении знаний, а также с перерывом в обучении; 

• основное количество обучающихся находятся в группе риска (неблагополучные 

семьи, учёт ОДН, с девиантным поведением). 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции нового УМК по 

Отечественной истории; Историко-культурного стандарта; Рабочей программы Всеобщая история 

5-9 классы (предметная линия учебников А. Я. Юдовская) М: Просвещение, 2021); Рабочей 

программы и тематического планирования курса «История России» 9 класс (основная школа) Л. М. 

Ляшенко/ М: Просвещение, 2022. 

 

 

2. Информация об 

используемом учебнике 

Рабочая программа для 9 класса ориентирована на использование следующих учебников: 

1. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс : учеб. для общеобразовательных 

организаций / [А. Я. Юдовская и др.] ; под ред. А. А. Искандерова. 3-е изд. М.: Просвещение, 

2021. 239 с. 

2. Ляшенко Л. М. История России: XIX – начало ХХ в. 9 кл.: учебник / Л. М. Ляшенко, О. В. 

Волобуев, Е. В. Симонова. 3-е изд., стер. М.: Просвещение, 2022. 351 с. 

3. Информация о 

количестве учебных часов, на 

которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым 

календарным учебным 

графиком), в том числе о 

количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, 

лабораторных, практических 

работ 

 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов в год (из них: 34 часа аудиторной работы, 68 

часов самостоятельной работы). 

 На контрольные работы отведено 4 часа. 
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4. Информация об 

используемых технологиях 

обучения, формах уроков и т. п., 

а также о возможной 

внеурочной деятельности по 

предмету. 

Технологии обучения: обучение развитию критического мышления, игровое обучение, 

дифференцированное обучение, развивающее обучение, модульное обучение, концентрированное 

обучение. 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- ролевая игра, урок- 

презентация творческих работ. 

5. Планируемый 

результат на конец учебного 

года (в соответствии с 

требованиями, установленными 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, 

образовательной программой 

образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и 

ЕГЭ). 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому 

своей страны 

— освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, её 

аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, 

к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и 

принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной 

компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих 
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достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном общении; осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата 

— овладение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

— привлекать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные 

исследовательские умения при решении поисковых задач; 

— решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

— организовывать учебное 



5 
 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной 

группе, вклад всех участников в общий результат; 

— активно применять знания и 

приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; критически 

оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— определение исторических процессов, 

событий во времени применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

— установление синхронистических 

связей истории России и стран Европы и Азии; 

— составление и анализ генеалогических 

схем и таблиц; 

— применение понятийного аппарата и 

приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

— использование знаний о территории и 

границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

— понимание взаимосвязи между 

природными и социальными явлениями; 

— поиск в источниках различного типа и 

вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

— использование приёмов исторического 
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анализа; 

— понимание важности для достоверного 

изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с этими источниками; 

— оценивание поступков, человеческих 

качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

— сопоставление (при помощи учителя) 

различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

— систематизация информации в ходе 

проектной деятельности; 

— личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта периода Российской империи; 

— уважение к русской культуре и 

культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные 

этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

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

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию 

различных источников по отечественной истории Нового времени; 

• составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 
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истории периода 

Нового времени; 

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономического и социального развития России 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 истории периода Нового времени(социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и 

других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

 

Содержание программы по истории 

Учебно-тематический план: Россия в XIX - начале XX века (70 ч.). 

№

№ 

п/п 

          Тема Количество 

часов 

В том числе 

Проверочны

е работы 

Контрольные 

работы 

1 Россия в первой 12 1 - 



8 
 

1 четверти XIX в. 

2

2 

Россия во второй 

четверти XIX в. 

16 2 - 

3

3 

Россия в эпоху 

Великих реформ 

8 - - 

4

4 

Россия в 1880-е – 

1890-е гг. 

18 - 1 

5

5 

Россия в начале XX 

века 

16 - - 

6 Всего: 70 3 1 

 

Россия в первой четверти XIX в. 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. 

«Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы 

образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

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

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон.        

Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы 

и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. Историческое значение войны. Подъём патриотизма 
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и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. 

И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных 

реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его 

неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства и Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. 

Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Россия на Венском конгрессе. Венская система международных отношений и усиление 

роли России в международных делах. Роль и место России в Священном союзе. Россия — великая мировая держава. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Начало Кавказской войны. 

Россия во второй четверти XIX в. Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение 

Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 
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Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура 

как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих 

стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860— 1890-е гг. Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная 

политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в 1880-е – 1890-е гг. «Народное самодержавие» Александра III. 
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Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Успехи музыкального образования.  

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: 

новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры 

народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
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Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки 

их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904— 1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 
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Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов 

империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые  

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и 

деревне в начале ХХ в. 

Учебно-тематический план курса «История Нового времени. 1800-1913». (32 часа) 

 

№

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Прове

рочны

е 

работ

ы 

Контрольн

ые работы 

1

1 

Начало индустриальной эпохи 8 - - 

2

2 

Страны Европы и США в первой 

половине XIX в. 

9 2 - 

3

3 

Азия, Африка и Латинская Америка в  

XIX – начале XX в. 

4 - 1 

4 Страны Европы и США во 

второй половине XIX в. – начале ХХ в. 

11 - - 

 Всего: 32 2 1 

 

Начало индустриального общества 
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От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. 

Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты 

монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения 

моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные 

открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. 

В зеркале художественных изысканий. Литература и искусство. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейно 

политических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 

социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные 

течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; 

обмирщение сознания; правовое государство; гражданское  общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-

заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, 

синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, 

эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социал-

реформизм, анархизм. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 
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Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, 

освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой 

половине XIX в. Революция 1830 г.: причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная 

держава. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Экономическое и политическое развитие Италии в первой половине XIX в. Причины и 

цели революции 1848г. в Италии. Ход революции Сардинское королевство – центр объединения Италии. 

Германия: на пути к единству. Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии в первой 

половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии. Ход революции Пруссия – центр объединения Германии. Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине 

XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Характеристика экономического и социально- политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Гражданская война и отмена рабства. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс, 

Священный союз, система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, 

Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, 

авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 

Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в. 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в 

Японии во второй половине XIX в. 
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«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития 

Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и 

императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 

1857г. 

Основные понятия темы  

Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, 

«свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Африка «Открытие» и покорение. Схватка за Африку. Колониальное господство в Африке и три исключения: Эфиопия, Либерия и 

буры. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально- освободительной борьбы народов Латинской Америки 

против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская   война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Страны Европы и США во второй половине XIX в. – начале ХХ в. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности 

Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 

Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. июльское восстание рабочих в Париже Установление 

Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения 

Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 

г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. Франция: Третья республика. 

Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 
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Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая устройство. Политика «нового курса» - 

социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Политическое и экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро- Венгрии в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. 

Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в 

конце XIX – начале ХХ в 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, 

доминион. Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор 

в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к 

войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Календарно-тематическое планирование 

Класс: 9-5 

Количество часов: всего 102 часа (34 часа аудиторной работы, 68 часов самостоятельной работы). 

Учебник: Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [А. Я. Юдовская и др.]; под 

ред. А. А. Искандерова. М.: Просвещение, 2021. 239 с. 

Ляшенко, Л. М. История России: XIX – начало ХХ в. 9 кл.: учебник / Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. Симонова. 3-е изд. М.: 

Просвещение, 2022. 351 с. 

 

Россия в XIX - начале XX века (70 ч.) 
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№ п/ 

п 

Дата   

Тема урока 

К/ч  

Тип урока 

 

Элементы содержания 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. 

1-2  XIX столетие – 

особый этап в 

истории России. 

2 Самостоятел

ьное 

изучение 

Основные тенденции развития 

государства. Первая половина XIX столетия. 

Вторая половина XIX века. Начало нового 

столетия. 

Беседа по 

вопросам 

Использова

ние 

дополнитель

ных 

источников. 

 

3-4 

 

 

 

Сельское 

хозяйство. 

 

2 

 

Самостоятел

ьное 

изучение 

 

Новые веяния в сельском хозяйстве. 

Влияние крепостничества на развитие 

сельского хозяйства. 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Использован

ие 

дополнитель

ных 

источников. 

 

5-6 

 

 

 

Развитие 

промышленности, 

транспорта и 

торговли. 

 

2 

 

Самостоятел

ьное 

изучение 

 

Влияние крепостного права на развитье 

промышленности. Внутренняя и внешняя 

торговля, транспорт и финансовая система. 

 

Беседа по 

вопросам 

Использован

ие 

дополнитель

ных 

источников. 

7 06.09 Внутренняя и 

внешняя политика 

России в 1801 – 

1811 гг. 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Личность Александра I. Негласный 

комитет и М.М. Сперанский. Войны России с 

Францией. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 

Беседа по 

вопросам 

Пар.1 

 

8 

 

13.09 

 
 

Отечественная 

война 1812 г. 

 
 

1 

 
Комбинирова

нный урок 

Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Наполеон, Смоленское 

сражение, Бородинское сражение, 

Тарутинский маневр, партизанское движение. 

Работа с 

исторической 

картой. 
Беседа по 
вопросам 

 

Пар.2 

 

 

 
9 

20.09  

Заграничные 

походы русской 

 

 
1 

 
 

Комбинирова

Заграничные походы русской армии. 

«Битва народов» под Лейпцигом. Венский 

 
 

Беседа по 

 

Пар.3 
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армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. 

нный урок конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

вопросам 

 

 

 
10 

27.09 
 

 
 

Обществе

нное движение 

при Александре I. 

Выступление 

декабристов. 

 

 

1 

 

 
Комбинирова

нный урок 

Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. «Русская Правда» П.И. 

Пестеля, «Конституция» Н.П. Муравьева. 

Династический кризис 1825 года, 

междуцарствие. Восстание     декабристов 

14 декабря 1825 г. 
 

 

 
Проверочная 

работа 

 
 

Пар.4 

11-

12 

 Значение 

движения 

декабристов. 

2 
Самостояте

льное 

изучение 

 
Историография вопроса. 

 
 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Использов

ание 

дополните

льных 

источников

. 
Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 

13 04.10 
Реформаторские и 
консервативные 

тенденции во 
внутренней 

политике Николая 
I. 

1 Комбинирова

нный урок 

Исторический портрет Николая I. 
Деятельность М. М. Сперанского, П. Д. 

Киселёва, А. X. Бенкендорф, Е.Ф. Канкрин. 
Кодификация законов, жандармерия. Реформа 

государственных крестьян 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов 

Пар.5 

 

 

14 

11.10 

 

 

Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти 

XIX в. 

 

 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

 

Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество 

 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

 

Пар.8 
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15 18.10 Россия в 

«европейской 

оркестре» в 1826-

185 гг. Крымская 

война. 

1 Комбиниров

анный урок 

Присоединение Грузии и Закавказья. 

Мюридизм. Имамат. Кавказская война. 

Движение Шамиля. Расширение империи: 

русско-иранская и русско-турецкая войны. 

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

 

Пар.6 работа 

с картой 

 

 

16 

 

 

25.10 

 

 

Общественное 

движение при 

Николае I. 

 

 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль 

литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. 

 

 

Работа с 

текстом 

 

 

Пар.7 

 

 

17-18 

 

 

Национальная и 

религиозная 

политика Николая 

I. Этнокультурный 

облик страны. 

 

 

2 

 

 

Самостоятел

ьное 

изучение 

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, 

иудаизм, буддизм). 

 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар. 9 

 

 

19-20 

 

 

Национальная и 

религиозная 

политика Николая 

I. Этнокультурный 

облик 

страны. 

 

 

2 

 

Самостоятел

ьное 

изучение 

Характеризовать особенности национальной 

политики. Рассказывать о положении народов 

Российской империи, национальной политике 

власти 

 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар. 9 

21-26  Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

6 Самостоятел

ьное 

изучение 

Национальные корни отечественной культуры 

и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар.10-12 

работа с 

документам

и 



21 
 

27-28  Россия во второй 

четверти XIX в. 

2 Самостоятел

ьное 

изучение 

 Тестовые 

задания 

Закрепление  

1-3 главы 

                                                                           Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 

 
 

29 

 
08.10 

Европейская 

индустриализац

ия и 

предпосылки 

реформ в  

России. 

 
 

1 

 
Комбинирован

ный урок 

Великие реформы 1860-1870 гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. 

Индустриализация, классовая структура 

общества, промышленный переворот, 

крестьянский вопрос, крепостное право. 

 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

 

Пар.13 

 
30 

 
15.10 

 

Александр II: 

начало 

правления. 

Великие 

реформы. 

 
1 

 

Комбинирован

ный урок 

 
Исторический портрет Александра II. Реформы 

1860-1870-х гг. 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар.14 
 

 
31-32 

 
 

 
 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

 

 
2 

 
 

Самостоятел

ьное 

изучение 

Основные положения Крестьянской реформы 

1861 г. Редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые посредники 

Значение отмены крепостного права. 

Крестьянская община. 

 
Разбор 

проблемных 

вопросов 

 

Конспект 

основных 

аспектов 

реформы 

Александра II 

 
 

33 

 
22.10 

 

 
Внешняя 

политика 

Александра 

II. 

 

 

1 

 

 
Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Основные направления внешней политики 

России в 1860–1870-х гг. А.М. Горчаков. 

Европейская политика России. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней 

Азии. Россия на Дальнем Востоке. Продажа 

Аляски. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

 
 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

 

 

Пар. 15 

 

34-35 

 

 

Либеральный и 

революционный 

общественно-

политические лагери в 

 
2 

 

Самостоятел

ьное 

изучение 

Теоретики революционного народничества: 

М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв. 

Народнические организации второй 

половины 1860 - начала 1870 гг. С.Г. Нечаев 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар.16 
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России 1860-1870-х гг. и «нечаевщина». «Хождение в народ», 

«Земля и воля». 

36 08.11 Основные 

направления в 

народничестве 

1870-х – начала 

1880-х гг. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Пропагандистское направление в идеологии 

народничества. «Бунтарское» направление. 

Заговорщическое направление. «Хождение в 

народ». Новая «Земля и воля» и ее распад. 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар. 16 

Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. 

 

 
37 

15.11 
 

Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики. 

 

 
1 

 
Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Исторический портрет Александра III. 

Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар. 17 

38-

41 

 Перемены в 
экономике. 

4 Самостоят

ельное 

изучение 

экономические программы Н. X. 

Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, 

деятельность правительств Александра II и 

Александра III в области экономики и 

внутренней политики. Перемены в 
промышленности, банковском деле. 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар. 20 

 

 

42 
 

22.11 
 

Внешняя 

политика 

Александра III. 

 

 

1 

 
Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. 

Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение 

государственной территории. причины 

осложнения российско-германских 

отношений и формирования российско- 
французского союза. 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар.18 

работа с 

исторической  

картой 

     Консервативная мысль. Национализм.   
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43 
29.11 Общественное 

движение при 

Александре III. 

 

1 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его 
эволюция. Марксизм. 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар. 19 

 

 

44-

45 

 

 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

 

2 
Самостоят

ельное 

изучение 

Польский и Финский вопросы. 

Религиозный вопрос. 

Разбор 

проблемных 
вопросов 

Пар. 21 

 

 

 

 
46-

51 

 
 

 

 

 

Продолжение 

золотого века 

российской 

культуры 

 

 

 

 
6 

 

 

 

Самостоят

ельное 

изучение 

Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой 

печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. 

Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического 

общества. Народная, элитарная и 

массовая культура. 

 

 

 
Разбор 

проблемных 

вопросов 

 

 

Пар. 23-24 

52-
53 

 Повседневная 
жизнь разных слоёв 
населения в XIX в. 

2 Самостоят

ельное 

изучение 

Культура и быт народов России во второй 
половине XIX в. Российская культура XIX в. 

как часть мировой культуры. Развитие 
городской культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. 
Развитие транспорта, связи. 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар. 22 

54 29.11 Контрольная 

работа на тему 

«Россия XIX века». 

1 Проверка 

усвоения 

полученных 

знаний 

   

Тема 5. Россия в начале XX в. 

 

 

 

06.12 

Николай II: 

начало 

 

 

Урок 

освоения 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. 

Плеве на посту министра внутренних дел. 
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55 правления. 

Политическое 

развитие страны 

в 1894— 1904 гг. 

1 новых 

знаний 

Нарастание противоречий между властью и 

обществом. «Зубатовский социализм». РСДРП. 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Работа с 

персоналией 

Пар.27 

 

56-

58 

 

 
Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско- 

японская война 

1904—1905 гг. 

 

 

3 

Самостоятел

ьное 

изучение 

Россия в системе международных 

отношений. Гаагская конференция. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско- 

японская война 1904-1905 гг. Оборона 

Порт-Артура. Цусимское сражение. 

 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Доп. 

источники 

 

 

 

 

59-

60 

 

 

 

 

 

Россия и мир на 

рубеже XIX—

XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития. 

 

 

 

 

2 

Самостоятел

ьное 

изучение 

Динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Село. 

Образ жизни различных сословий и 

социальных групп России в начале XX в. 

Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. 

Россия – мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. 

 

 

 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

Пар. 25 

 

 

61-

62 

 

 

 

 

Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 

1905—1907 гг. 

 

 

 

2 

Самостоятел

ьное 

изучение 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. 

Манифест17 октября 1905 г. 
Черный передел. Государственная дума,  

кадеты, октябристы, черносотенцы. 

 

 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

 

 

Пар.28 

 

63-
64 

 Социально- 
экономические 

реформы 
Сперанского. 

2 Самостоятел

ьное 

изучение 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: попытка реформ, масштаб и 

результаты. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Отруб, хутор, переселенческая 

политика. 

Разбор 
проблемных 

вопрос. 

Пар.26 



25 
 

 

 
65-

66 

 
 

 
Политическое 

развитие 

страны в 

1907—1914 гг. 

2 
Самостоятел

ьное 

изучение 

Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно- политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. 

Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе. Состав и 

деятельность различных созывов 

Государственной думы, объяснять причины 

различий. 

Разбор 

проблемных 

вопросов 

 
Пар.31 

 

 

 
67-

68 

 
 

 

 

 

Серебряный век 

русской 

культуры. 

 

 

 
2 

Самостоятел

ьное 

изучение 

Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала 

XX в. в мировую культуру. Литература 

начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

 

 
Разбор 

проблемных 

вопросов 

 

 
Пар.32-33 

выучить  даты 

69  Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

начале 20 века» 

 

1 

Самостоятел

ьная работа 

Основные термины и понятия, даты, причинно 
– следственные связи и персоналии. 

Тестовые 

задания 

 

Тест 

 

История Нового времени. 1800-1913. (32 часа) 

№ п/п Дата Тема урока К/ ч Тип урока Элементы содержания Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи 

 

1 

 

13.12 
Экономическое 
развитие в XIX- 

начале ХХв. 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Промышленный переворот, биржа, 

модернизация.. 

 

Конспект 

 

Пар.1 



26 
 

 

2 

 

20.12 

 

Меняющееся 

общество 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Демография, урбанизация, социальная 

мобильность. 

 

Конспект 

 

Пар.2 

 

3 

 

27.12 

 

Век 

демократизации. 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Демократизация, парламент, избирательное 

право. 

 

Конспект 

 

Пар.3 

 

4 

 

10.01 

 

«Великие 

идеологии» 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Идеология, либерализм, консерватизм, 

марксизм, пролетариат. 

 

Конспект 

 

Пар.4 

 

5 

 

 

 

Образование и 

наука 

 

1 

Самостоятельн

ое изучение 
Научная революция, просвещение, 

дифференциация. 

 

Конспект 

 

Пар.5 

 

6 

 

 

XIX век в 
зеркале 

художественны
х исканий. 

 
1 

Самостоятельно

е изучение 

 

Реализм, романтизм, натурализм. 

 

Конспект 

 

Пар.6 

 

7 

 

 
Повседневная 

жизнь и 
мировосприятие 
человека XIX в. 

1 Самостоятельн
ое изучение 

Характерные особенности для 
сознания человека в средние века и 

раннее новое время. 

 

Конспект 

 

Пар.7 

 

8 

 

 
Повторение. 

Начало 

индустриальн

ой эпохи. 

 

1 

Самостоятельная 

работа 
 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

Работа с текстом, 
картой 

 

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

9 17.01  

Консульство и 

Империя. 

 

1 

Урок изучения 

нового 
материала. 

Конституция, Наполеон Бонапарт, гражданский 

кодекс, Тильзитский мир. 

 

Конспект 
Пар.8 

 

10 

 

24.01 
Франция в 

первой 
половине XIX 

в.:от 
Реставрации к 

Империи. 

 
1 

Урок изучения 

нового 
материала. 

Реставрация, французское общество в 

первой половине XIX в. 

Конспект Пар.9 
 



27 
 

11 31.01 Великобритания: 
экономическое 

лидерство и 
политические 

реформы. 

 

1 
Урок изучения 

нового 
материала 

Промышленная революция, реформа. Конспект Пар.10 
 

 

12 

 

07.02 
«От Альп до 
Сицилии»: 

объединение 
Италии. 

 

1 
Урок изучения 

нового 
материала. 

 

Урок-исследование 
 

Конспект 

Пар.11 
 

 

13 

 

14.02 
Германия в 

первой половине 
XIX в. 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Особенности развития Германии к началу 

XIX в. 

 

Конспект 
Пар.12 

 

 

14 

 

21.02 
Монархия 

Габсбургов и 
Балканы в 

первой 
половине ХIХ 

в. 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Правление Габсбургов в первой половине 

XIX в. Кризис Османской 

империи, революция 1848 года 

 

Конспект 
Пар.13 

 

15 

 

28.02 
США до 
середины 
XIX века. 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Рабовладение, демократия, гражданская 

война 

 

Конспект 

Пар.14 

 

16 - 17  
Повторение. 

Вопросы и 

задания к главе 

: Страны 

Европы и 

США в первой 
половине ХIX в. 

 
2 

 

Самостоятельн

ая работа 

  
Проверочная 

работа 

с.132-133 

 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

 

18 

 

07.03 
Страны 

Азии в 

XIX – 

начале 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Касты, сипаи, бабиды, реставрация 

Мэйдзи. 

 

Конспект 

Пар.15 с.145 

в.3 

письменно 



28 
 

XX в. 

 
 

19 

 

14.03 
 

Африка в XIX 

– начале XX в. 

 
 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 
 

Колониальные империи. 

 
 

Конспект 

Пар.16 

с.146-154 в.2 

устно, с.155 

разбор 

документа 

 

20 

 

21.03 

Латинская 
Америка: 

нелегкий груз 
независимости. 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Особенности верований у католиков в 

Латинской Америке. Война за 
независимость (1810-1826 гг-) 

 

Конспект 

Пар.17 

вопросы и 
пересказ 

21   04.04 Контрольная 

работа на тему 

«Мир в XIX 

веке» 

1 Контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

   

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине в XIX – начале XX в. 

 

22 

 

11.03 
Великобрита

ния до 

первой 

мировой 

войны. 

 

1 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Викторианская эпоха. Парламентская 

реформа. 

 

Конспект 

Пар.18 

с.165-172 в.1 
письменно 

 

23 

 

18.03 
Франция во 

второй 

половине 

XIX в. 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Франко-Германская война. Парижская коммуна. 
 

Конспект 

 

Пар.19 

 

24-25 

 

 
Германия на 

пути к 

лидерству. 

 

2 

Самостоятель

ное изучение 
Особенности развития Германского 

общества. 

 

Конспект 

 

Пар. 20 

 

26 

 

 
Австро-

Венгрия и 

Балканы. 

 

1 

Самостоятель
ное изучение Особенности развития стран во второй 

половине XIX в. 

 

Конспект 

 

Пар.21 



29 
 

 

 
27 

 

 

 

Италия: 

время реформ 

и 

колониальны

х захватов 

 

 
1 

 
Самостоятель

ное изучение 

Цена объединения. Конституционная 

монархия. Государство и индустриализация. 

От мирного проникновения до 

колониальных захватов. Эра Джолетти. От 

тройственного союза к 
Антанте 

 

 
Конспект 

 

 
Пар.22 

28 

- 29 
 

 

США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 
«прогрессивной 

эры». 

 

2 

Самостоятель
ное изучение 

 

Гражданская война. Доктрина Монро 

 

Конспект 

 

Пар.23 

 
30 

 

 

Международн

ые отношения 

во второй 

половине XIX 

в. - начале 
XX в 

 
1 

Самостоятель

ное изучение 

 

Право сильного. Фантазии и реальность. 

Тройственный союз. Антанта. 

 
Конспект 

 
Пар. 24 

31 

- 32 
 

 

 

Резерв 

 

2 

Самостоятельно

е изучение 

   

 


