
 



Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900  

9-й класс (35 ч.) 

(по учебнику Юдовской А.Я., Баранова П.А., Ванюшкиной Л.М.) 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, рабочей программы к предметной линии учебников 

«Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год. 

Учебный курс рассчитан на 35 часов, по 3 учебных часа в неделю. Также данная рабочая программа охватывает период Нового времени XIX 

века; это сделано для того, чтобы синхронизировать курсы истории Нового времени и истории России в 9 классе и выстроить линейную 

систему обучения истории Нового времени, как это уже сделано для изучения курса истории России. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.    

   Одной из главных задач данного курса истории является 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;  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 подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве; 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. Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

  

 

 



Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика предмета «Всеобщая история». 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История», образуя взаимодействующий комплекс со 

школьным курсом «История России». Он ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического образования и 

направлен на выработку у учащихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении человечества к миру в 

XXI в. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового развития от первобытности и 

древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий и процессов. Учащиеся получают 

критерии для позиционирования исторических фактов, социальных общностей, выдающихся исторических деятелей, массовых движений, 

культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У детей и подростков формируется понимание трансформаций и 

взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. 

Курс всеобщей истории даёт представителям молодого поколения фундаментальную основу для формирования личностной 

самоидентификации в её соотношении с идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого они являются. Он позволяет 

самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей. Это особенно важно в условиях нарастания 

глобального информационно-коммуникативного воздействия, активного использования учащимися компьютерных технологий.  

Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся собственной системы гуманистических ценностей, 

основанной на усвоении высших ценностных ориентиров человечества, традиционных ценностей своего народа и страны, для формирования 

толерантности по отношению к гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение опыта всемирной истории должно 

способствовать адекватному соотношению личностной и общественной систем ценностей, выработке социального взаимопонимания, 

сочетанию патриотизма и уважения к другим народам и историко-культурным общностям. 



Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том познавательном материале, с которым имеет дело 

учащийся, но и в тех мыслительных операциях и способах интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций 

социального поведения и перспектив личностного развития. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности гуманитарного и 

социального поиска, реализации творческих устремлений детей и подростков. 

Следует особо отметить, что, сочетаясь с курсом истории России, учебный предмет «Всеобщая история» служит средством гражданского и 

патриотического воспитания. Он способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в мировом развитии 

на его различных этапах, её роли как одного из ведущих субъектов, осмыслению национальных интересов России в исторической 

ретроспективе и в современном мире. 

Содержание курса всеобщей истории коррелируется с состоянием мировой исторической науки в XXI в., новыми теоретическими 

представлениями и концепциями исторического развития, инновационными подходами к аналитической интерпретации. При этом главным 

методологическим принципом работы авторов остаётся принцип историзма, требующий анализа всей совокупности фактов и проблем в их 

взаимосвязи и развитии с учётом исторических обстоятельств, времени и места.  

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса всеобщей истории положен проблемно-хронологический принцип. 

Раскрытие ключевых элементов всемирно-исторического процесса осуществляется в социально-экономическом, политическом, историко-

культурном, этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-исторического и мультикультурного 

освещения и анализа исторического материала, теории модернизации. При этом проводится чёткое отличие мнений учёных от конкретных 

исторических фактов, даётся подтверждение их достоверности.  

Направленность на обновление и совершенствование качества исторического образования при изучении всеобщей истории позволит 

сформировать у учащихся основы образовательно-научных, социально-личностных и инструментально-практических компетенций. 

Образовательно-научные компетенции: 

— усвоение системного знания всемирной истории; 

— понимание исторических основ современного мира; 

— чёткое представление о месте и роли России в истории, о перспективах её развития в условиях глобализации; — владение основами 

гуманитарной культуры.  

Социально-личностные компетенции: 

— формирование мировоззренческих убеждений; 

— обретение позитивной системы ценностей; 

— формирование гражданской позиции, патриотизма; 

— умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

— способность быть толерантным и открытым социальным коммуникациям. 

Инструментально-практические компетенции: 

— умение находить и использовать исторические источники;  

— умение анализировать информацию исторического характера; 



— использование исторических знаний для выработки и обоснования своей социальной позиции; 

— использование исторических знаний в социальных коммуникациях. 

Ключевым результатом освоения курса всеобщей истории становится формирование активной гражданской позиции учащихся.  

 

Описание места учебного предмета «Всеобщая история» в учебном плане. 

     Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объёме 374 часа, в 5–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

    Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и 

сюжетов. В ряде случаев целесообразно объединённое изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

 Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования составлено с учётом Базисного учебного 

(образовательного) плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 класс 11 часов в неделю (в 5–8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 

по 3 часа в неделю). В планировании определены как содержание и последователь изучения исторического материала, так и основные виды 

деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и 

компетентностный подходы к обучению. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история». 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.;  

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и в социуме.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история» в 9 классе. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3.  Работа с историческими источниками: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 



 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6.  Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории. 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

                                        

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 



наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 

Рабочая программа к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. 

Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А.Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А «Всеобщая история. История Нового времени 9 класс», М., 

«Просвещение», 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование составлено на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к содержанию исторического образования в основной школе и опираются на его фундаментальное ядро 

(часть «История»), а также рабочей программы к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. 

Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

 

Развитие индустриального общества (7 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

1 Экономика делает 

решающий рывок 

(изучение нового 

материала) 

Начало индустриальной стадии промышленной революции. 

Развитие чёрной металлургии и машиностроения. Строительство 

железных дорог. Пароходное сообщение. Складывание мирового 

рынка. Развитие финансовой и банковской сферы: появление 

акционерных обществ, рост банков и бирж. Новый облик 

предприятий. Вторая промышленная революция. Мировой 

экономический кризис. Формы монополистических 

объединений. Развитие аграрного капитализма. 

Определять место истории второго периода Нового времени 

на ленте времени, указывать его хронологические рамки. 

Высказывать суждения об итогах экономического развития 

европейской цивилизации в первый период Новой истории и 

его дальнейшем прогрессе в XIX в.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в различных отраслях хозяйства и выстраивать 

логическую цепочку.  

Выделять основные этапы промышленной революции, их 

отличительные черты.  

Раскрывать смысл, значение экономических понятий, 

употреблённых в учебном тексте.  

Рассказывать на конкретных примерах о достижениях в 

области транспортного сообщения, создания искусственных 

веществ, нового типа двигателей, новшеств в аграрном 

производстве.  

Систематизировать информацию о формах 

монополистических объединений на основе различных 

источников (учебный текст, документ, иллюстрация), 

представлять результат своей деятельности в форме схемы. 

2 Меняющееся общество 

(комбинированный урок) 

Демографическая революция. Снижение смертности. 

Пауперизм. Социальная и пространственная мобильность 

населения. Урбанизация. Изменения в социальной структуре 

групп сельского населения. Слои буржуазии. Рабочая 

аристократия. 

Характеризовать причины демографических и социально-

экономических изменений в Европе. 

Раскрывать значение понятий «пауперизм», «урбанизация», 

«забастовка», «профсоюз», рассказывать на конкретных 

примерах о путях формирования и положении рабочего класса. 

Определять на основе анализа источников и учебного текста 

характер взаимоотношений социальных групп европейского 

общества, их место в структуре власти.  

Группировать факты, описанные в учебном тексте, по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу 



«Социальная структура европейского общества XIX в.». 

Систематизировать информацию о положении и 

трансформации отдельных групп общества, готовить 

презентацию (сообщение). 

3 Политическое развитие 

стран Запада в XIX в.  

 (изучение нового 

материала) 

Формы правления европейских и американских государств в 

XIX в. Принятие конституций в странах Европы. Деятельность 

парламентов. Политические партии. Демократизация 

избирательного права. Движение за предоставление женщинам 

избирательных прав. Новые задачи государства в XIX в.  

Характеризовать причины и предпосылки политических 

изменений в Европе.  

Систематизировать информацию о формах правления 

европейских и американских государств в XIX в. на основе 

различных источников, представлять результат своей 

деятельности в виде схемы.  

Рассказывать об изменениях в избирательном праве, способах 

борьбы за политические права отдельных групп населения 

Европы.  

Сравнивать задачи государства, его взаимоотношения с 

обществом в XVIII и XIX вв. 

4 Новое общество — 

новые идеи 
(комбинированный урок) 

Появление новых идеологий. Либерализм, новый либерализм. 

Различие идей либералов и демократов. Идеология и идеологи 

консерватизма. Рождение социалистических идей. Утопический 

социализм. Учение Маркса о классовой борьбе. Направления 

марксизма. Формирование национальной идеологии в странах 

Европы.  

Раскрывать смысл, значение понятий «либерализм», 

«консерватизм», «социализм», «анархизм», «марксизм», 

«ревизионизм», «национализм». 

Характеризовать предпосылки распространения новых идей 

в европейских странах, объяснять их связь с технической и 

экономической модернизацией и социальными изменениями в 

Европе.  

Проводить поиск и анализ идей и теорий мыслителей XIX в. в 

нескольких источниках (учебном тексте, фрагментах их 

сочинений), систематизировать информацию и составлять 

сравнительную таблицу «Идеологии XIX в.», 

самостоятельно разрабатывая её структуру.  

Составлять исторические портреты (характеристики) 

знаменитых политических мыслителей XIX в., 

самостоятельно достраивая недостающие компоненты, 

представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат). 

5  Век художественных 

исканий 

(комбинированный урок) 

Основные черты и тенденции развития западной культуры в XIX 

в. Смена художественных стилей. Классицизм. Романтизм, 

романтический герой. Распространение реализма в искусстве и 

литературе. Рождение натурализма. Поиски новых направлений 

в изобразительном искусстве: импрессионизм, экспрессионизм, 

модерн. Искусство авангарда. 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XIX в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, идеологией отдельных слоёв населения.  

Раскрывать смысл, значение понятий «ампир», «классицизм», 

«романтизм», выделять их характерные черты.  

Рассказывать о наиболее известных деятелях литературы и 

искусства XIX в. и их произведениях.  

Проводить поиск и анализ информации об искусстве XIX в. в 



нескольких источниках, готовить презентацию (сообщение). 

Сопоставлять особенности искусства XVIII в. и искусства 

XIX в. на основе сравнительного анализа иллюстраций. 

6 Образование и наука в 

XIX в. 

(комбинированный урок) 

Распространение образования и ликвидация неграмотности в 

странах Европы и США с начала XIX в. «Читательская 

революция». Основные черты и тенденции развития научных 

знаний в XIX в. Связь научных открытий с практикой. 

Изменение взглядов на мир. Открытия в области физики и 

биологии. Теория эволюции Дарвина, теория относительности 

Эйнштейна. 

Выделять факторы, способствовавшие распространению 

образования в странах Европы и США с начала XIX в. 

Характеризовать признаки «читательской революции», 

объяснять связь новых научных идей с новыми явлениями в 

экономике и жизни общества.  

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Научные 

открытия и изобретения XIX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Высказывать суждения о последствиях и значении научных 

открытий XIX в. для прогресса человечества. 

7 Повседневная жизнь 

(комбинированный урок) 

Питание. Одежда. Торговля и потребление. Техника в доме. 

Средства транспорта. Связь. Массовая культура и сознание. 

Характеризовать европейское общество позднего Нового 

времени. 

Раскрывать на конкретных примерах о путях формирования и 

положении рабочего класса.  

Определять на основе анализа источников и учебного текста 

характер взаимоотношений социальных групп европейского 

общества.  

 

Франция начала XIX вв. (4 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

8-9 Консульство и империя 

(изучение нового 

материала) 

Установление режима Консульства. Конкордат с папой римским 

о восстановлении роли католицизма во Франции. Конституция 

1804 г., провозглашение Наполеона императором французов. 

Гражданский кодекс. Подъём промышленного производства во 

Франции, борьба государства с экономическими проблемами. 

Основные военные кампании Бонапарта 1801–1810 гг. 

Континентальная блокада, её влияние на положение Франции. 

Война с Россией в 1812 г. Битва народов под Лейпцигом. 

Отречение Наполеона от власти в 1814 г. «Сто дней», поражение 

под Ватерлоо. Смерть Наполеона на Святой Елене. Итоги 

правления Наполеона Бонапарта.  

Устанавливать последовательность и длительность событий 

наполеоновской эпохи во Франции, группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять хронологическую таблицу.  

Называть характерные, существенные признаки внутренней 

политики Консульства и империи, высказывать суждения о 

значении Гражданского кодекса Наполеона.  

Анализировать карту военных кампаний Бонапарта с опорой 

на легенду, систематизировать информацию и наносить её 

на контурную карту.  

Составлять исторический портрет (характеристику) 
Наполеона Бонапарта, приводить оценки, изложенные в 

учебной литературе.  

Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 



к этой исторической личности на основании поиска и анализа 

информации из нескольких источников. 

10-11  Венский конгресс и 

послевоенное устройство 

Европы 

 (комбинированный урок) 

Задачи Венского конгресса. Судьба империи Наполеона. 

Установление нового европейского порядка. Создание 

Священного и Четвертного союзов. Обретение Грецией 

независимости. Европа после 1815 г.: борьба «сил порядка» и 

«сил движения». 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами, расстановку сил в Европе после 

1814–1815 гг., выявлять факторы, влиявшие на характер 

международных отношений.  

Характеризовать территориальные решения Венского 

конгресса, систематизировать информацию и наносить её 

на контурную карту.  

Высказывать суждения о значении Венского конгресса для 

развития отдельных государств Европы и европейской 

цивилизации в целом. 

 

Европа и США до последней трети XIX в. Международные отношения (11 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

12-13 Англия: экономическое 

лидерство и 

политические реформы 
(комбинированный урок) 

Англия — «мастерская мира». Экспорт английских машин. 

Строительство железных дорог. Социальные проблемы, 

порождённые модернизацией. «Закон о бедных». Положение 

Ирландии в составе Соединённого королевства, борьба 

ирландцев за автономию и независимость. Политическое 

развитие Англии в первой половине XIX в.: борьба за реформу 

парламента, отмену хлебных законов и свободу торговли. 

Развитие двухпартийной системы. Рабочее движение: луддиты, 

чартизм, деятельность профсоюзов.  

Характеризовать промышленное развитие Англии в первой 

половине XIX в., устанавливать его связь с социальным 

положением отдельных групп населения Англии.  

Называть характерные, существенные признаки 

политического развития Англии в первой половине XIX в. 

Раскрывать смысл понятий «луддиты», «чартисты», 

«рабочая аристократия», высказывать суждения о характере 

и способах борьбы английских рабочих за свои права. 

Составлять план текста «Англия — «мастерская мира». 

14-15 Франция до последней 

трети XIX в.: 

реставрация, революции, 

империя 

(комбинированный урок) 

Трудности развития французской промышленности и пути их 

преодоления. Сохранение мелкого крестьянского хозяйства. 

Демографическая ситуация во Франции. Особенности 

буржуазии и рабочего класса. Политические контрасты 

французского общества, традиции городского радикализма. 

Правление Людовика XVIII и Карла Х. Июльская революция 

1830 г. Установление Июльской монархии. Причины 

Февральской революции 1848 г. Революционные организации, 

общество О. Бланки. Вторая республика. Провозглашение 

императором Наполеона III. Вторая империя во Франции 1852–

1870 гг.  

Характеризовать особенности социально-экономического 

развития Франции, проводить исследование: сопоставлять 

особенности английской и французской модернизации по 

предложенному алгоритму.  

Указывать хронологические рамки и периоды правящих 

режимов во Франции 1814–1870 гг.  

Разъяснять причины Июльской и Февральской революций. 

Описывать ход событий во Франции до последней трети XIX 

в., систематизировать информацию, составлять 

хронологическую и сравнительную таблицы, самостоятельно 

разрабатывая их структуру.  

Составлять исторический портрет (характеристику) 
Наполеона III, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе.  



Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

политических событий 1848 г. для истории Франции и всей 

Европы. 

16 Италия на пути к 

объединению 

(комбинированный урок) 

Государства Италии в первые десятилетия XIX в., социально-

экономическое положение отдельных частей полуострова. Эпоха 

Рисорджименто. Создание общества «Молодая Италия». 

Революция 1848 г. Деятельность графа К. Кавура на посту главы 

Пьемонта, начало вооружённой борьбы с Австрией. 

Провозглашение Виктора-Эммануила II королём единой Италии.  

Указывать хронологические рамки и периоды процесса 

объединения Италии.  

Характеризовать особенности территориально-

государственного устройства и развития Италии в первые 

десятилетия XIX в., выявлять факторы, препятствовавшие её 

модернизации.  

Раскрывать смысл, значение понятий «Рисорджименто», 

«карбонарий».  

Указывать хронологические рамки и периоды борьбы за 

объединение Италии, анализировать карту с опорой на 

легенду и наносить полученную информацию на контурную 

карту. 

Составлять исторические портреты (характеристики) 
итальянских патриотов-демократов (Мадзини, Гарибальди), 

графа Кавура, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к этим историческим личностям, целям и 

методам их деятельности. 

17-18 Объединение Германии 

(комбинированный урок) 

Изменения в территориально-государственном устройстве 

германских земель в начале XIX в. Роспуск Священной Римской 

империи германской нации, создание Германского союза. 

Социально-экономические реформы в Пруссии в первой 

половине XIX в., бурный рост капитализма. Создание 

Таможенного союза. Социально-политические движения и 

выступления: деятельность буршей, братьев Гримм, восстание 

силезских ткачей. Революция 1848 г., деятельность 

Франкфуртского национального собрания. Приход к власти Отто 

Бисмарка. Три войны за объединение Германии. 

Провозглашение Германской империи.  

Анализировать карту германских государств и истории 

объединения Германии с опорой на легенду, наносить 

информацию на контурную карту.  

Высказывать суждения о факторах, способствовавших 

превращению Пруссии в экономического и политического 

лидера Германии.  

Указывать хронологические рамки и периоды борьбы за 

объединение Германии.  

Характеризовать взгляды буршей, малогерманцев и 

великогерманцев, определять в них общее и различия. 

Составлять исторический портрет (характеристику) О. 

Бисмарка на основе различных источников (текстовых, 

иллюстративных), готовить презентацию (сообщение). 

Группировать (классифицировать) факты социально-

экономического развития и политического устройства Англии, 

Франции, Италии и Германии по различным признакам, 

самостоятельно определяя линии сравнения, составлять 

таблицу «Ведущие державы Европы до последней трети XIX 

в.», на основании которой соотносить единичные 



исторические факты и общие явления. 

19 Австрия и Турция: 

судьба 

многонациональных 

империй 
(комбинированный урок) 

Роль национального фактора в развитии европейских 

государств. Особенности национально-государственного 

устройства Австрийской империи. Рост национального 

самосознания народов империи. Социально-экономическое 

развитие Австрии в XIX в., положение крестьянства. Революция 

1848 г. в Австрии и Венгрии: причины, ход, результаты. 

Создание Австро-Венгрии. Положение Османской империи к 

началу XIX в., кризис империи. Танзимат султана Абдул 

Межида. Государственный переворот Абдул Гамида II. 

Территориальные потери Турции на протяжении XIX в., 

превращение её в полуколонию. Борьба за проливы Босфор и 

Дарданеллы.  

Характеризовать специфику национально-государственного 

устройства Австрийской империи, высказывать суждения о 

роли национального фактора в судьбе Австрийской империи в 

XIX в. 

Группировать (классифицировать) факты о революциях 1848 

г. во Франции, Германии, Австрии и Венгрии по различным 

признакам, самостоятельно определяя линии сравнения, 

составлять таблицу «Революции 1848 г. в Европе», на 

основании которой соотносить единичные исторические 

факты и общие явления.  

Устанавливать последовательность и длительность 

ключевых событий в истории Австрии и Турции в XIX в. 

Анализировать карту Австрийской империи и Турции с 

опорой на легенду, сравнивать данные разных 

картографических источников о территориальных изменениях 

в составе двух империй, наносить информацию на контурную 

карту.  

Раскрывать понятие «восточный вопрос».  

Определять на основе анализа источников причины 

превращения Турции в полуколонию европейских государств 

20-21  США до последней 

трети XIX в.: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический рост 

(комбинированный урок) 

Расширение владений США. Принципы взаимоотношений США 

с государствами Старого и Нового Света: доктрина Монро, 

доктрина предопределения судьбы. Начало промышленной 

революции. Решение аграрного вопроса. Проблема рабства. 

Расизм. Движение аболиционистов. Конфликт между Севером и 

Югом. Избрание А. Линкольна президентом США. Гражданская 

война 1861–1865 гг., её итоги.  

Характеризовать особенности социально-экономического 

развития США к началу XIX в., выявлять факторы, 

способствовавшие мобильности населения и бурному росту 

производства.  

Раскрывать смысл, значение понятий: «фронтир», 

«гомстедакт», «аболиционисты».  

Сравнивать данные разных картографических источников о 

расширении территориальных владений США, наносить 

полученную информацию на контурную карту.  

Устанавливать последовательность и длительность событий 

Гражданской войны 1861–1865 гг., формулировать и 

обосновывать выводы о значении отмены рабства для 

дальнейшего развития США.  

Составлять исторический портрет (характеристику) А. 

Линкольна на основе различных источников (текстовых, 

иллюстративных), готовить презентацию (сообщение). 

22 Международные 

отношения в середине 

XIX в. 

Особенности европейских международных отношений после 

Венского конгресса. Влияние модернизации на политику 

держав. «Европейский концерт». Роль национального фактора. 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами в XIX в., выявлять факторы, 

влиявшие на характер международных отношений.  



(комбинированный урок) Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война, её 

последствия для расстановки сил в Европе. Рост колониальной 

активности ведущих европейских государств, колониальное 

соперничество. Англия — крупнейшая колониальная держава.  

Раскрывать смысл понятий «Венская система», «европейский 

концерт», «восточный вопрос».  

Группировать (классифицировать) факты военных 

конфликтов, конференций и колониальных приобретений в 

XIX в. по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу «Международные отношения в XIX 

в.», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления.  

Анализировать карту Крымской войны и колониальных сфер 

влияния с опорой на легенду, наносить полученную 

информацию на контурную карту.  

Выявлять мотивы и цели участников Крымской войны, 

высказывать оценки этого события и его последствий в 

процессе коммуникации с одноклассниками, самостоятельно 

определяя критерии оценивания. 

 

Индия, Центральная Азия, Латинская Америка и Африка в XIX в. (5 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

23 Индия и Центральная 

Азия 

 (комбинированный урок) 

Социально-экономическое положение Индии к началу XIX в. 

Британское владычество: организация управления, роль Ост-

Индской компании. Восстание сипаев, его последствия. 

Проникновение в Индию европейского образования и 

либеральных идей. Создание Индийского национального 

конгресса. Персия к началу XIX в. Правление шаха Фатх Али. 

Столкновения Персии с Россией, усиление зависимости от 

Англии. Восстание бабидов. Превращение Афганистана в 

протекторат Англии.  

Группировать (классифицировать) факты об истории 

проникновения британцев в Индию, составлять 

хронологическую таблицу.  

Характеризовать колониальную политику британцев в 

Индии, высказывать суждения о значении владычества 

Англии для экономического и культурного развития 

индийских народов.  

Анализировать карту «Индия и Центральная Азия в XIX в.» с 

опорой на легенду, наносить полученные сведения на 

контурную карту.  

Систематизировать информацию о колониальном периоде 

индийской истории на основе различных источников (учебного 

текста, фотографий, карикатур, фрагментов художественных 

произведений, мемуаров), готовить презентацию 

(сообщение).  

Применять знания об эпохе колониального существования 

Индии и Центральной Азии для раскрытия причин и оценки 

сущности современного состояния этих территорий. 

24 Китай: от великой 

страны к полуколонии 

(комбинированный урок) 

Социально-экономическое положение Китая к началу XIX в. 

Первая опиумная война, «открытие» Китая. Восстание тайпинов. 

Вторая опиумная война, отторжение от Китая отдельных 

Характеризовать колониальную политику европейцев в 

Китае, выделять факторы, способствовавшие «открытию» 

Китая и его подчинению иноземному господству.  



территорий. Попытки внутренней модернизации Китая, «сто 

дней реформ». Раздел Китая на сферы влияния, доктрина 

«открытых дверей». Народное восстание «ихэтуань».  

Высказывать суждения о значении столкновения китайского 

общества с западным миром для социально-экономического и 

культурного развития Китая.  

Группировать факты об истории «открытия» и подчинения 

Китая, составлять хронологическую таблицу.  

Анализировать карту «Китай в XIX в.» с опорой на легенду, 

наносить полученные сведения на контурную карту. 

Систематизировать информацию о жизни китайского 

общества в XIX в. на основе различных источников (учебного 

текста, фотографий, фрагментов художественных 

произведений, документов), готовить презентацию 

(сообщение). 

25 Япония: удачный опыт 

модернизации 
(комбинированный урок) 

Экономика и политическое устройство Японии к началу XIX в. 

Насильственное «открытие» страны, неравноправные договоры 

с США и европейскими странами. «Реставрация Мэйдзи». 

Реформы в области экономики, государственного управления и 

образования. Принятие Конституции 1889 г. Начало господства 

Японии в Азии.  

Характеризовать особенности экономического положения и 

политического устройства Японии к началу XIX в.  

Проводить исследование: сопоставлять пути экономического 

и социально-политического развития Японии и Китая после их 

«открытия» в XIX в. по предложенному алгоритму. 

Определять на основе анализа источников причины успеха 

политики модернизации Японии, высказывать прогнозы о 

направлении дальнейшего развития Японии. 

26 Латинская Америка: 

нелёгкий груз 

независимости 

(комбинированный урок) 

Особенности государственного устройства и социально-

экономического положения населения Латинской Америки к 

началу XIX в. Этнический состав населения. Восстание рабов на 

Гаити, создание независимого государства. Война за 

независимость 1810–1826 гг. Политическое своеобразие новых 

латиноамериканских государств. Попадание в экономическую 

зависимость от европейских держав и США. Политика США по 

отношению к странам Латинской Америки: от панамериканизма 

к «большой дубинке» Т. Рузвельта.  

Характеризовать особенности социально-экономического 

положения и этнического состава населения Латинской 

Америки к началу XIX в.  

Раскрывать смысл, значение понятий «латифундия», 

«креолы», «самбо», «пеоны», «гаучо».  

Указывать хронологические рамки и периоды истории 

создания независимых государств в Латинской Америке, 

группировать (классифицировать) факты, составлять 

хронологическую таблицу.  

Анализировать карту «Латинская Америка в XIX в.» с опорой 

на легенду, наносить полученные сведения на контурную 

карту.  

Сопоставлять особенности колониальной политики ведущих 

европейских держав и США в Латинской Америке в сравнении 

с Азией и Африкой, объяснять замеченные различия. 

Выявлять мотивы и цели правительства США по отношению к 

государствам Латинской Америки, высказывать оценки этой 

политики в процессе коммуникации с одноклассниками, 

самостоятельно определяя критерии оценивания. 

27  Африка в XIX в. Социально-экономическое положение государств и народов Характеризовать особенности социально-экономического 



(комбинированный урок) Африки к началу XIX в. Начало завоевания Алжира Францией. 

Правление в Египте Мухаммеда Али, попытки реформ. 

Строительство Суэцкого канала. Подчинение Египта Англии. 

Установление французского протектората над Тунисом. 

«Схватка за Африку» европейских держав, её результаты. 

Исследователи Африки Г. Барт и Д. Ливингстон. Колониальное 

владычество, организация управления колониями. 

Проникновение европейских ценностей и образа жизни в 

Африку. Колониальное соперничество Англии и Франции. 

Восстание Махди в Судане, Фашодский кризис. Англо-бурская 

война.  

положения государств и народов Африки к началу XIX в., 

выделять факторы, приведшие к неравномерности развития 

отдельных регионов африканского континента.  

Группировать (классифицировать) факты об истории 

проникновения европейцев в Африку, составлять 

хронологическую таблицу.  

Сопоставлять особенности колониальной политики ведущих 

европейских держав в Азии и Африке, объяснять замеченные 

различия.  

Высказывать суждения о значении колониального 

владычества для экономического и культурного развития 

африканских народов.  

Анализировать карту «Африка в XIX в.» с опорой на легенду, 

наносить полученные сведения на контурную карту. 

Систематизировать информацию о колониальном периоде 

истории Африки на основе различных источников (учебного 

текста, фотографий, фрагментов художественных 

произведений, мемуаров), готовить презентацию 

(сообщение).  

Применять знания об эпохе колониального существования 

стран и народов африканского континента для раскрытия 

причин и оценки сущности современного состояния этих 

территорий. 

 

Европа и США в последней трети XIX в. (8 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

28-29 Англия в последней 

трети XIX в. 

(комбинированный урок) 

Расцвет Англии при правлении королевы Виктории. 

Викторианская эпоха. Уровень и темпы развития капитализма, 

потеря ведущих позиций в мировой экономике. Политические 

реформы, расширение демократических прав. Деятельность 

профсоюзов, создание Британского конгресса тредюнионов. 

Борьба политических партий, создание Лейбористской партии. 

Попытки решения ирландского вопроса.  

Раскрывать понятия «тредюнионы», «лейбористы», 

«гомруль».  
Проводить поиск информации о королеве Виктории и чертах 

Викторианской эпохи в различных источниках (учебном 

тексте, иллюстрациях, фрагментах художественных 

произведений, мемуаров), готовить презентацию 

(сообщение).  

Характеризовать состояние английской экономики в 

последней трети XIX в., сравнивать его с периодом 

английской модернизации предшествующего периода, 

высказывать суждения о причинах снижения темпов 

развития.  



Описывать политические реформы в Англии второй 

половины XIX в., формулировать и обосновывать выводы об 

их направленности.  

Применять знания о значении складывания многопартийной 

системы в Англии в конце XIX в. для понимания сущности 

современного развития европейской демократии. 

30 Третья республика во 

Франции 

(комбинированный урок) 

Поражение во Франко-германской войне, падение Второй 

империи. Парижская коммуна: причины восстания, 

деятельность, падение. Конституция 1875 г. Установление 

Третьей республики. Социально-экономическое развитие 

Франции, его характерные черты. Политическое развитие, 

борьба партий и движений. Дело Дрейфуса.  

Систематизировать информацию о ходе и территориальных 

изменениях по итогам Франко-германской войны, наносить её 

на контурную карту.  

Характеризовать особенности социально-экономического 

развития Франции, проводить исследование: сопоставлять 

особенности английского и французского развития в 

последней трети XIX в. по предложенному алгоритму. 

Указывать хронологические рамки и периоды правящих 

режимов Франции 1870–1899 гг.  

Разъяснять причины установления власти Парижской 

коммуны, высказывать суждения и оценки социальной и 

идеологической направленности её деятельности в процессе 

коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя 

критерии оценивания.  

Проводить поиск информации о героях Коммуны в различных 

источниках (научной литературе, иллюстрациях, фрагментах 

художественных произведений, мемуаров), готовить 

презентацию (сообщение).  

Применять знания о значении складывания многопартийной 

системы во Франции в конце XIX в. для понимания сущности 

современного развития европейской демократии. 

31 Германия на пути к 

европейскому лидерству 
(комбинированный урок) 

Внутреннее устройство Германии по Конституции 1871 г. 

Успехи экономики Германии, особенности социального 

развития. Деятельность О. Бисмарка на посту канцлера 

Германии. Политика «Культуркампф», решение рабочего 

вопроса. «Личное правление» Вильгельма II. Милитаризация 

общества.  

Характеризовать состояние германской экономики в 

последней трети XIX в., сравнивать его с периодом 

объединения Германии, выявлять тенденции 

капиталистического развития страны, высказывать суждения 

о причинах быстрых темпов развития.  

Характеризовать Пруссию как экономического и 

политического лидера Германии.  

Составлять и уточнять ранее составленный исторический 

портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе различных 

источников (текстовых, иллюстративных), определять и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к этой 

исторической личности, её деятельности на посту канцлера 

Германии в процессе коммуникации с одноклассниками. 



Приводить оценки Вильгельма II, изложенные в учебной 

литературе.  

Группировать (классифицировать) факты социально-

экономического развития и политического устройства Англии, 

Франции и Германии по различным признакам, 

самостоятельно определяя линии сравнения, составлять 

таблицу «Ведущие державы Европы в последней трети XIX в.» 

32  Австро-Венгрия и 

Балканские страны в 

последней трети XIX в. 

(комбинированный урок) 

Особенности национально-государственного устройства Австро-

Венгрии. Система дуализма. Экономическое развитие, быстрый 

рост промышленности и транспортного сообщения. Рост 

национального самосознания народов Австро-Венгрии, 

проблема равноправия языков. Идея национально-культурной 

автономии. Положение Балканских государств в конце XIX в.: 

Сербия, Румыния, Греция, Болгария. Спор из-за Македонии. 

Движение младотурок в Турции.  

Характеризовать специфику национально-государственного 

устройства Австро-Венгрии, высказывать суждения о роли 

национального фактора в судьбе государства.  

Анализировать карту Австро-Венгрии и Балканских 

государств в конце XIX в. с опорой на легенду, сравнивать 

данные разных картографических источников о 

территориальных изменениях границ Австрии и Турции в 

течение XIX в., наносить полученную информацию на 

контурную карту.  

Раскрывать понятие «национально-культурная автономия» на 

конкретных примерах.  

Группировать (классифицировать) факты освободительной 

борьбы и образования самостоятельных Балканских государств 

в течение XIX в. по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу, на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. 

Использовать знания о путях и способах решения 

национального вопроса в Австро-Венгрии и на Балканах как 

основу для понимания важности диалога в поликультурной 

среде, возможных последствий политических решений 

подобных проблем в современном мире. 

33 Италия: тяжёлое 

наследие 

раздробленности 

(комбинированный урок) 

Проблемы формирования реального единства Италии после 1870 

г. Специфика социально-экономического развития Италии, 

неравномерность отдельных областей. Криминализация Юга, 

деятельность «коза ностра». Внутренняя политика, попытки 

реформ левой группировки парламента. «Кровавое 

десятилетие», деятельность Ф. Криспи. Политический кризис в 

стране. Курс на реформы короля Виктора-Эммануила III.  

 

Характеризовать особенности государственного устройства и 

национального объединения Италии в конце XIX в., выявлять 

факторы, препятствовавшие её реальному единству. 

Характеризовать состояние итальянской экономики в 

последней трети XIX в., сравнивать его с периодом 

объединения Италии, выявлять тенденции 

капиталистического развития страны, высказывать суждения 

о причинах невысоких темпов и неравномерности развития 

отдельных регионов.  

Сопоставлять информацию об экономическом развитии 

отдельных областей, полученную путём анализа карты Италии 

и учебного текста.  



Описывать 1890-е гг. как «кровавое десятилетие», объяснять 

причины установления жёсткого политического режима. 

34-35 США в эпоху 

«позолоченного века» 

(комбинированный урок) 

Внутренние проблемы США после Гражданской войны. 

Реконструкция Юга. Успехи экономики США, особенности 

социального развития. Изобретения Т. Эдисона. Рост 

монополий. Нарастание социальной напряжённости, 

выступления рабочих и фермеров. Создание Американской 

федерации труда и Популистской партии. Двухпартийная 

система в конце XIX в., её характерные черты. Расовая проблема 

после Гражданской войны, подходы к её решению.  

Характеризовать состояние экономики США в последней 

трети XIX в., сравнивать его с предшествующим периодом, 

выявлять тенденции капиталистического развития страны, 

высказывать суждения о причинах быстрых темпов развития. 

Определять на основе анализа источников характер 

взаимоотношений основных групп американского общества. 

Рассказывать на конкретных примерах о расовых проблемах 

американского общества, высказывать оценки политики США 

по отношению к бывшим чёрным рабам и индейцам в процессе 

коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя 

критерии оценивания.  

Составлять и уточнять ранее составленный исторический 

портрет (характеристику) Линкольна на основе различных 

источников (текстовых, иллюстративных), определять и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к этой 

исторической личности, её роли в истории США. 

Применять знания о процессе складывания двухпартийной 

системы в США в течение XIX в. для понимания сущности и 

особенностей современной политической системы США. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900» 

 

Развитие индустриального общества (7 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 Экономика делает решающий рывок. § 1 02.09.2019 

2 Меняющееся общество. § 2 03.09.2019 

3 Политическое развитие стран Запада в XIX в.  § 3 06.09.2019 

4 Новое общество — новые идеи. § 4  09.09.2019 

5 Век художественных исканий. § 6  10.09.2019 

6 Образование и наука в XIX в. § 5 13.09.2019 

7 Повседневная жизнь. § 7 16.09.2019 

 

Франция начала XIX вв. (4 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

8 Консульство. § 8  17.09.2019 

9 Образование наполеоновской империи. § 8 20.09.2019 

10 Разгром империи Наполеона.  § 8  23.09.2019 

11 Венский конгресс. § 8 24.09.2019 

 

Европа и США до последней трети XIX в. Международные отношения (11 часов) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

12 Англия — «мастерская мира». § 10  27.09.2019 

13 Политическое развитие Англии в первой половине XIX в. § 10 30.09.2019 

14 Трудности развития французской промышленности и пути их преодоления. § 9  01.10.2019 

15 Реставрация, революции, империя. § 9  04.10.2019 

16 Италия на пути к объединению § 11  07.10.2019 

17 Изменения в территориально-государственном устройстве германских земель в 

начале XIX в. 

§ 12 08.10.2019 

18 Объединение Германии. § 12 11.10.2019 

19 Австрия и Турция: судьба многонациональных империй. § 13 14.10.2019 

20 США до последней трети XIX в. § 14 15.10.2019 

21 Гражданская война 1861–1865 гг., её итоги. § 14 18.10.2019 



22 Международные отношения в середине XIX в. § 24 21.10.2019 

 

Индия, Центральная Азия, Латинская Америка и Африка в XIX в. (5 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

23 Индия. § 15 22.10.2019 

24 Китай: от великой страны к полуколонии. § 15 25.10.2019 

25 Япония: удачный опыт модернизации. § 15  05.11.2019 

26 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. § 17  08.11.2019 

27 Африка в XIX в. § 16  11.11.2019 

 

Европа и США в последней трети XIX в. (8 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

28 Викторианская эпоха. § 18   12.11.2019 

29 Политические реформы, расширение демократических прав. § 18  15.11.2019 

30 Третья республика во Франции. §19  18.11.2019 

31 Германия на пути к европейскому лидерству. § 20  19.11.2019 

32 Австро-Венгрия и Балканские страны в последней трети XIX в. § 21  22.11.2019 

33 Италия: тяжёлое наследие раздробленности. § 22  25.11.2019 

34 Успехи экономики США, особенности социального развития. § 23  26.11.2019 

35 Нарастание социальной напряжённости. § 23  29.11.2018 

 


