РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ»
(КУРС «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»)
(9 класс)
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Всеобщая история»

составлена на

основе следующих нормативных документов:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального Государственного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями
от 31 декабря 2015 года)»;
- примерной основной образовательной программы (ОДОБРЕНО Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- основной образовательной программы основного общего образования
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»;
- учебного плана ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»;
- учебника для общеобразовательных организаций под ред. А.А. Искендерова
«Всеобщая история. История Нового времени», 9 класс, рекомендованного
Министерством Просвещения Российской Федерации, М. «Просвещение»
2019г.
Курс всеобщей истории входит в предметную область «Общественнонаучные предметы»
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»
должно обеспечить:
Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции
Российской Федерации;
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понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды
как важного фактора формирования качеств личности, ее
социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и
качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации
в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни
при решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и
воспитания личности обучающихся является приоритетной.
В программе обозначено целеполагание предметного курса на разных
уровнях: на уровне личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов (требований), на уровне учебных действий.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода
к обучению истории.
Программа включает восемь разделов: пояснительная записка; общая
характеристика учебного предмета; место учебного предмета в учебном
плане; требования к уровню подготовки обучающихся (личностные,
метапредметные и предметные результаты); содержание учебного курса;
тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности
обучающихся;
учебно-тематический
план;
учебнометодическое и материально-технического обеспечения образовательного
процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета и курса.
2. Общая характеристика учебного предмета
Целью
школьного
исторического
образования
является
формирование у учащегося целостной картины российской и мировой
истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития
российского государства и общества, а также современного образа России.
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Современный подход в преподавании истории предполагает единство
знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.
Задачи изучения истории в школе:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с
идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма,
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические
знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического
образования являются:
 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности
процессов становления и развития российской государственности,
формирования государственной территории и единого многонационального
российского народа, а также его основных символов и ценностей;
 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли
в мировой истории и в современном мире;
 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
 воспитательный потенциал исторического образования, его
исключительная роль в формировании российской гражданской
идентичности и патриотизма;
 общественное согласие и уважение как необходимое условие
взаимодействия государств и народов в новейшей истории.
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 познавательное значение российской, региональной и мировой
истории;
 формирование требований к каждой ступени непрерывного
исторического образования на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе
является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов
посредством
организации
активной
познавательной
деятельности
школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе
зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц
основным результатам научных исследований;
 многоуровневое представление истории в единстве локальной,
региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение
исторического процесса как совокупности усилий многих поколений,
народов и государств;
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни
государства и общества;
 исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социальногуманитарного цикла;
 антропологический
подход,
формирующий
личностное
эмоционально окрашенное восприятие прошлого;
 историко-культурологический подход, формирующий способности к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к
культурному наследию.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей
истории и истории России.
Изучение всеобщей истории способствует формированию общей
картины исторического пути человечества, разных народов и государств,
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление
о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о
месте и роли России в мировом историческом процессе.
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся
познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических
событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы,
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происходившие
в
разных
социальных,
национально-культурных,
политических, территориальных и иных условиях.
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с
исторической картой как источником информации о расселении
человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах
важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и
геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социальнонравственного опыта предшествующих поколений; в формировании
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов
мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников
истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных
исторических источников.
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие
России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать
исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным
событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические
версии событий и процессов.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования и учебному плану ГПОУ «ЛенинскКузнецкое УОР» на изучение истории в 9 классе отводится 102 часа.
Курс « Всеобщая история» изучается параллельно с курсом «История
России» в течение всего учебного года. Курс «Всеобщая история» - 34 часа (1
час в неделю), курс «История России» - 68 часов (2 часа в неделю).
4. Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета).
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта данная рабочая программа
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
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России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления,
развитиеопыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
4)
умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
7

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные
результаты
изучения
предметной
«Общественно-научные предметы» должны отражать:

области

История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных
ценностей
современного
российского
общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
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прошлого
и
настоящего,
способностей
определять
и
аргументировать своё отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие
традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском
государстве.
Предметные результаты изучения истории Нового времени (XIX — начало
XX в.) включают в себя:
• целостное представление об историческом этапе развития человечества в
XIX — начале XX в. как оригинальном и важном периоде Всеобщей истории,
который ознаменовался созданием единой системы мирохозяйственных
связей, возникновением мирового рынка, на котором господствовала
небольшая группа европейских держав, и в связи с этим,
ростом
социальных, политических и культурных противоречий, ставших причиной
мировых войн и конфликтов ХХ столетия;
• осознание ведущих тенденций и противоречий европейского и мирового
развития в последний период Нового времени, их влияния на
экономическую, политическую и духовную жизнь общества в XIX — начале
XX в., а также на дальнейший ход всеобщей истории;
• способность применять понятийный аппарат и элементарные методы
исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового
времени, их комплексного анализа, сопоставления, обобщённой
характеристики и оценки, аргументации собственных версий и личностной
позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов
прошлого и современности, презентации результатов своей творческой и
исследовательской деятельности;
• представление о документах внутриполитического и международного
характера как специфических источниках по Всеобщей истории XIX
столетия, отражающих дух борьбы за раздел мира на сферы влияния,
обострение противоречий между индустриально развитыми странами и их
готовность бороться за передел уже поделённого мира;
• умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории
зарубежных стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических
периодов и этапов развития Запада и Востока, синхронизировать факты из
истории разных народов и государств, в том числе с историей России XIX в.;
• умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и
показывать на ней историко-географические объекты Нового времени,
описывать их положение в связи с масштабными процессами в экономике и
политике XIX — начала XX в., сравнивать, анализировать и обобщать
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данные разных обзорных карт, расширяя и конкретизируя ими информацию
учебника и других источников;
• умения
прослеживать
тенденции
изменений
в
политических,
экономических, социальных и культурных процессах последнего периода
Нового времени, объяснять причины этих перемен и их влияние на
европейское и мировое развитие в ХХ столетии;
• умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории
последнего периода Нового времени (время, место, участники, предпосылки
и причины, характер событий и процессов, их этапы, результаты,
прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по
предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические
периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы
общественной жизни, идейно-политические течения и др.), оформлять
результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц
(конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), логических схем и других
видов условно-графической наглядности (кластеры, графы и др.);
• умения сравнивать однородные исторические факты, характерные для
разных периодов Нового времени (индустриальные и аграрные страны,
абсолютная и конституционная монархия, колонии и метрополии, т.д.) или
для разных стран и народов мира в XIX — начале XX в.; объяснять причины
их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о
результатах своего исследования;
• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и
представителей социокультурных групп Нового времени, в том числе на
основе их изображений, первоисточников и дополнительной информации;
синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников
XIX столетия, высказывать суждения об их роли в истории своих государств,
а также в европейской и мировой истории; • умения описывать памятники
истории и культуры, посвящённые важнейшим событиям всемирной истории
XIX — начала XX в. и воплощающие «политику памяти»; рассказывать о
важных событиях, используя приёмы творческой (эмпатической)
реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных
источников;
• умения различать в учебном и документальном текстах факты, их
субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их
аргументацию в учебнике и разных источниках, формулировать собственные
гипотезы по дискуссионным вопросам Всеобщей истории Нового времени
(XIX — начало XX в.);
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• умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими
явлениями и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их
существенные признаки, высказывать суждения об их причинах,
оригинальности и культурно-историческом значении в масштабах одного
государства, а также общеевропейской и всемирной истории;
• умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по
предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма,
критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника
сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового времени,
почерпнутыми из аксиологического анализа документов;
• готовность применять новые знания и умения в общении с
одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми
фактами, источниками и памятниками истории Нового времени,
способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России.
Метапредметные результаты изучения истории Нового времени
включают в себя:
• способность планировать и организовывать свою учебную и
коммуникативную деятельность в соответствии задачами изучения истории,
спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в
группах с одноклассниками и во взаимодействии с взрослыми (учителями,
тренерами, родителями);
• готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по
«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и
обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать
причины многообразия субъективных позиций, вести конструктивные
диалоги;
• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в
учебной и научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и
музеях и т.д., обрабатывать её в соответствии с темой и познавательным
заданием, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в
различных форматах (устные сообщения, письменные работы: таблицы, эссе,
планы-конспекты, презентации с использованием ИКТ, проекты);
• способность решать творческие и проблемные задачи, используя
контекстные знания и эвристические приёмы, выделять новые для себя
направления в изучении истории и культуры Нового времени, их связи с
настоящим и будущим человечества, с собственным профессиональным и
личностным самоопределением.
Личностные результаты изучения истории Нового времени
включают в себя:
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• расширение представлений о видах идентичности, актуальных для
становления и самореализации человека в обществе;
• приобщение к культурно-историческому наследию человечества,
созданному в XIX — начале ХХ в., интерес к его познанию за рамками
учебного курса и школьного обучения;
• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых в
последний период Нового времени приобрело ещё более масштабный и
влиятельный характер на дальнейшее историческое развитие человечества;
уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных
народов;
• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам
прошлого и историческим источникам, способам их изучения и охраны.
5. Содержание учебного курса.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.
Наполеоновские

войны.

Падение

империи.

Венский

конгресс;

Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты.
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции.
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических
течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее
движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной
империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя
и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны.
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди.
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи;
О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика,
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская
война (1861—1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы
и США в конце ХIХ в.
Завершение

промышленного

переворота.

Индустриализация.

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности
и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из
Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение
спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы.
Образование

социалистических

партий;

идеологи

и

руководители

социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения
реформ.

Индия:

распад

державы

Великих

Моголов,

установление

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай:
империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов.
Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, преобразования
эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники,
формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение
независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные
общественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение
образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в
условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм,
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романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа.
Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в
Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи.
Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за
передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс,
экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных
групп населения. Социальные движения. Социальные и политические
реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные
общественные
освободительных

отношения
движений

и

проблемы

в

колониальных

модернизации.
и

зависимых

Подъем
странах.

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай).
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной
борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
Всеобщая история
9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ. XIX в.
Мир к началу XX в. Новейшая
история. Становление и
расцвет индустриального
общества. До начала Первой
мировой войны

История России
IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В
XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–
1861)
Александровская эпоха:
государственный либерализм
Отечественная война 1812 г.
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Страны Европы и Северной
Америки в первой половине
ХIХ в.
Страны Европы и Северной
Америки во второй половине
ХIХ в.
Экономическое и социальнополитическое развитие стран
Европы и США в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в
Латинской Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в
XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.

Николаевское самодержавие:
государственный консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и
город
Культурное пространство империи в
первой половине XIX в.
Пространство империи:
этнокультурный облик страны
Формирование гражданского
правосознания. Основные течения
общественной мысли
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II:
социальная и правовая модернизация
«Народное самодержавие»
Александра III
Пореформенный социум. Сельское
хозяйство и промышленность
Культурное пространство империи во
второй половине XIX в.
Этнокультурный облик империи
Формирование гражданского общества
и основные направления
общественных движений
Кризис империи в начале ХХ века
Первая российская революция 19051907 гг. Начало парламентаризма
Общество и власть после революции
«Серебряный век» российской
культуры
Региональный компонент

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
Примерные темы,
Основное содержание по
раскрывающие
темам
(входящие в) данный
раздел программы

Виды учебной деятельности
учащихся

Введение. 1 час
От традиционного

Определение хронологических рамок
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общества к обществу
индустриальному

курса. Объяснять значение понятия
«Новое время». Называть черты
традиционного и индустриального
обществ. Формулировать и
аргументировать свою точку зрения по
отношению к проблеме прав человека
на переходном этапе развития
общества. Восприятие и анализ
информации, сообщаемой учителем, и
текста учебника. Составление
классификации источников по
Всеобщей истории данного времени.

Глава I. Начало индустриальной эпохи. 7 часов
Индустриальная
Человек в изменившемся С помощью фактов доказать, что
промышленный переворот завершился.
революция:
мире: материальная
Рассказывать об открытиях и их
достижения,
культура и
практической значимости для
проблемы и новые
повседневность.
общества, об изменении социальных
ценности.
Наука: создание научной отношений в обществе.
картины мира.
Актуализировать ранее полученные
знания и работать с источниками.
Образование и наука.
Уметь делать сообщения, используя
XIXвек в зеркале
межпредметные связи; доказывать свою
художественных
точку зрения и участвовать в дискуссии;
изысканий.
слушать товарищей и анализировать их
сообщения.

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX века. 9 часов
Франция в первой
Консульство и империя. Дать оценку роли Наполеона в
изменении французского общества,
половине XIX века:
Великобритания:
страны в целом. Оценивать достижения
от Реставрации к
экономическое
курса Наполеона в социальной
империи.
лидерство и
политике.
политические реформы
Объяснять особенности
« От Альп до Сицилии»: парламентского правления в
Великобритании. Раскрывать условия
объединение Италии
формирования гражданского общества.
Германия в первой
Объяснять причины раздробленности
половине XIX века
Италии и выделять факторы,
Монархия Габсбургов и обеспечивающие национальное
Балканы в первой
объединение Италии.
половине XIX века
Анализировать ситуацию в Европе и её
США до середины XIX влияние на развитие Германии.
Объяснять причиныУметь извлекать
века: рабовладение,
нужную информацию для решения
демократия и
познавательных задач дискуссионного
экономический рост
типа; готовить сообщения и выступать
публично; вести дискуссию;
высказывать оценочные суждения и
свое личностное отношение к
изучаемому вопросу.
Уметь вести дискуссию; оценивать
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события ретроспективно; формировать
личностное отношение к изучаемому
вопросу.
Использовать документы для ответов на
поставленные вопросы; оценивать
события с позиций представителей
разных слоев населения; формировать
личностное отношение к изучаемому
вопросу.

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX веков. 6 часов
Объяснять своеобразие уклада обществ
Страны Азии в XIX – Индия. Китай.
Японии, Индии, Китая, стран Ближнего
начале ХХ веков.
Персия. Афганистан
Востока, Африки и Латинской Америки.
Африка в XIX –
Япония:
Называть важнейшие перемены в
начале ХХ
сёгунатТокугава.
социально-экономической жизни этих
веков.Латинская
Преобразования эпохи
обществ. Устанавливать причины
Америка в XIXМэйдзи.
неспособности противостоять натиску
западной цивилизации.
начале XX веков.
Формирование
Уметь анализировать, сравнивать,
политической карты
делать выводы и аргументировать их
Африки.
фактами; создавать обобщенные образы
Латинская Америка:
представителей различных слоев
нелёгкий груз
населения и оценивать события с их
независимости.
позиций.
Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале ХХ веков.
10 часов
Доказывать, что реформирование –
Великобритания до
Страны Европы и
Первой мировой войны. неотъемлемая часть курса английского
парламента. Характеризовать
США во второй
Франция: Вторая
двухпалатную систему. Находить на
половине XIX –
империя и Третья
карте и называть владения Британской
начале ХХ веков.
республика.
империи. Объяснять причины и
Германия на пути к
последствия Франко-прусской войны
европейскому лидерству. для Франции и Германии.
Характеризовать политический курс О.
Австро-Венгрия и
Бисмарка.
Балканы до Первой
Объяснять причины отставания
мировой войны.
экономики Италии от экономик
Италия: время реформ и ведущих европейских стран.
колониальных захватов. Выделять особенности промышленного
переворота в США. Объяснять причины
США в эпоху
«позолоченного века» и неравномерности развития страны и
конфликта между Севером и Югом.
«прогрессивной эры».
Называть причины, ход и итоги
Международные
Гражданской войны в США и её уроки.
отношения в XIX Работать с исторической картой в ходе
начале ХХ веков.
изучения особенностей международных
отношений в ХIX – начале XX веков.
Знать историю олимпийского движения
современности и современных видов
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спорта.
Уметь делать сообщения, используя
межпредметные связи; доказывать свою
точку зрения и участвовать в дискуссии;
слушать товарищей и анализировать их
сообщения.

Обобщающее повторение по курсу. 1 час
Обобщение, систематизация
и осуществление контроля
знаний обучающихся,
закрепление умений
выполнять учебные
действия.

Составлять словарь терминов, понятий
курса Нового времени. Устанавливать
причинно-следственные связи между
событиями Нового времени, смены
традиционного общества
индустриальным.

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин является
неотъемлемой частью информационно-образовательной среды. В нём также
могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная
работа с учащимися.
Кол-во рабочих мест для учащихся - 26.
Оборудование кабинета:
- стенд для постоянных и временных экспозиций «Учись учиться»;
- компьютер;
- мультимедиа- проектор;
- коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники,
электронные приложения к учебникам, обучающие программы;
- выход в Интернет;
- комплекты исторических карт и печатных демонстрационных пособий
по разделам школьного курса истории;
-картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации
самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д.
-библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической,
справочно-информационной и научно-популярной литературы:
Учебно-методическое обеспечение:
Нормативные документы:
•
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.
•
Примерная основная программа основного общего образования.
•
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории.
УМК по Всеобщей истории:
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1. «Всеобщая история. История Нового времени», учебник для
общеобразовательных организаций под ред. А.А. Искендерова 9 класс,
рекомендован Министерством Просвещения Российской Федерации, М.
«Просвещение» 2019г.
2. Дидактические и раздаточные материалы по истории Нового времени.
4. Аудио- и видеозаписи.
5. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства.
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета и курса
«Всеобщая история»
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного
общего образования предполагают, что у обучающегося 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;
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 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.

Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России
и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о
границах России и других государств в Новое время, об основных процессах
социально-экономического
направлениях

развития,

значительных

о

местах

передвижений

–

важнейших
походов,

событий,

завоеваний,

колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной
и всеобщей истории Нового времени;
• составлять

описание

положения

и

образа

жизни

основных

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной
и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
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«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять

причины и следствия ключевых событий и процессов

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время,
сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей
истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя

историческую

карту,

характеризовать

социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое
время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять,
в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего
города, края и т. д.
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