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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Всеобщей истории для 9  классов разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. /Министерство образования и науки российской федерации. – М.: 

Просвещение,2010   (Стандарты второго поколения) 

 «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина—О.С. Сороко-Цюпы.5-9 классы» под ред. А.А. Вигасина, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко. М.: Просвещение. 

    Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе. Рабочая программа составлена на 

основе цивилизационно - гуманитарном подходе. Она  ориентирована на то, чтобы учащиеся 

овладели определенным объемом знаний и умений в истории XIX века. 

 Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации 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 патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в 

обществе; 

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей культуры 

человека. Главная задача школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностноориентированной 

личности. Реализация этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по 

истории.  



Программа по всеобщей истории реализует три основные функции: информационно-

ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного 

поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, а также 

специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности 

фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и 

обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «История»; социализирующую функцию, которая 

предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных 

закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это 

знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней 

социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого 

опыта человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего. 

 

 Место учебного предмета  в учебном плане 

Школьный курс «Всеобщая история» должен ввести учащихся основной школы в науку, 

т. е. познакомить их с общими понятиями (историческими и социологическими), объяснить 

им элементы исторической жизни.  

Согласно  учебному плану на изучение «Истории  России. Всеобщей истории» в 9-ых 

классах отводится 68 учебных часов (2 часа в неделю). По авторской программе  на «Историю 

Нового времени» отводится 35 часов.  

Учебно-методический комплект 

1. Сороко-Цюпа  О. С. , Сороко-Цюпа А. О. Новая история Учебник для 9 класса. М.: 

Просвещение. 

2. Несмелова М. Л. Всеобщая история. История Новоого времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс М.: Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XIX – 

XX в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории  

государств в XIX – нач. XX в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупных 

событий и др.;  

 анализировать информацию из исторических источников – текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в странах в XIX – начала XX в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в XIX – начала XX в. 



 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

зарубежных  странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории  XIX – 

начала XX в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое  развитие  государств в XIX – начала XX в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа с историческим материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в XIX – начала XX в. 

 

Тематическое планированиея 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ КОЛ – ВО 

ЧАСОВ 

1 Введение. 1  

2  Начало индустриальной эпохи  9 

3 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 

4 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. 3 

5 Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. 9 

6 Итоговое повторение 2 

7 Резерв  3 

 Итого: 35 

 

Основное содержание  курса «История Нового времени» (35ч) 

Начало индустриальной эпохи  

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. 

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, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

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. 

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

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. 

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. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

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 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых 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). 

 

    

 


