
От автора
Уважаемые коллеги!

Приступая к преподаванию всеобщей истории в 9 классе, не-
обходимо учитывать следующие задачи, которые предстоит решать 
нам, учителям истории, в соответствии с требованиями ФГОС:
 • формирование у школьников ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-
фикации в окружающем мире;

 • овладение учащимися знаниями об основных этапах разви-
тия человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах;

 • воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к сво-
ему Отечеству – многонациональному Российскому го-
сударству в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;

 • развитие способности учащихся анализировать содержа-
щуюся в различных источниках информацию о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь прин-
ципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимооб-
условленности;

 • формирование у школьников умения применять истори-
ческие знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений, в общении с другими людьми 
в современном поликультурном, полиэтническом и мно-
гоконфессиональном обществе.

Преподавание истории должно носить не количественный, 
а качественный характер. В содержании образования более значи-
мым становится компетентностный подход, который объединяет 
предметные, метапредметные и личностные результаты.

Данное методическое пособие содержит поурочные разработ-
ки уроков и учебных занятий различных форм. Поурочные раз-
работки построены по единому плану: цель урока, планируемые 
результаты, перечень вопросов для обязательного рассмотрения 
на уроке, основное содержание. Кроме того, даны рекомендации 
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относительно типа урока, используемого оборудования, методики 
проведения занятия. Пособие рассчитано на 28 уроков по курсу 
истории Нового времени (XIX – начало XX в.) с учетом контроль-
но-обобщающих уроков.

В целях экономии времени при проверке знаний учащихся 
рекомендуется дополнительно использовать пособие: Контроль-
но-измерительные материалы. Всеобщая история. История Но-
вого времени. 9 класс / Сост. К.В. Волкова. М.: ВАКО.

В зависимости от учебного плана на изучение предмета «Все-
общая история» в 9 классе может быть отведено 35 или 42 часа.

Тематическое планирование  
учебного материала  (35 ч)

№ 
урока Тема Содержание учебного материала

Глава I. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ (10 ч)
1 Предисловие. 

Экономиче-
ское развитие 
в XIX – нача-
ле XX в.

От традиционного общества к обществу инду-
стриальному. Модернизация и демократизация. 
Промышленная революция в XIX в. Век капи-
тала. Неравномерность экономического разви-
тия. Подъемы и кризисы. Монополистический 
капитализм. Господство товарного производ-
ства и рыночных отношений, конкуренция, мо-
нополизация, непрерывный технический про-
гресс. Сельское хозяйство. Развитие торговли

2 Меняющееся 
общество

Урбанизация. Индустриальная революция 
и изменение социальной структуры общества. 
Социальная мобильность. Эксплуатация жен-
ского и детского труда

3 Век демокра-
тизации

Между реформами и революцией. Формы 
правления. Парламенты и право голоса. Раз-
витие политических партий. Государственное 
развитие. Женское движение

4, 5 «Великие 
идеологии»

Философы о социальных перспективах об-
щества в эпоху промышленного переворота. 
Либерализм и консерватизм. Социалистиче-
ские учения XIX в. Утопический социализм. 
Марксизм

6 Образование 
и наука

Причины роста числа открытий в области ма-
тематики, физики, химии, биологии в XIX в. 
Социальный эффект научных открытий и до-
стижений. Роль учения Ч. Дарвина для форми-
рования нового мировоззрения
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№ 
урока Тема Содержание учебного материала

7, 8 XIX век в зер-
кале худо-
жественных 
исканий

Утрата ценностей эпохи Просвещения. Взаи-
мообмен новым в искусстве. Классицизм 
в живописи. Эпоха романтизма в живописи. 
Реализм. Критический реализм. Французский 
импрессионизм. Постимпрессионизм. Сим-
фоническое искусство. Театр и кинематограф. 
Архитектура Нового времени и Нового Света

9 Повседневная 
жизнь и ми-
ровосприятие 
человека 
XIX в.

Технический прогресс и повседневность. Газе-
та в городе. Новое представление о комфорте 
быта. Рост культуры города. Музыка. Велоси-
пед. Фотография. Культура покупателя и про-
давца. Мода. Новые развлечения

10 Повторение, 
обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе I

Промежуточный контроль знаний

Глава II. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX в. (9 ч)

11 Консульство 
и империя

Революционер на троне. Режим личной вла-
сти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 
империя. Французское общество во времена 
империи. Поход в Россию и крушение напо-
леоновской империи. Реставрация Бурбонов. 
«Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и его 
итоги

12 Франция 
в первой по-
ловине XIX в.: 
от Реставра-
ции к импе-
рии

Промышленная революция. Компромисс 
монархии и новой Франции. Герцог Ришелье. 
Революция 1830 г. Упрочение парламентского 
строя. Кризис Июльской монархии. Полити-
ческий кризис накануне революции 1848 г.

13 Великобри-
тания: эко-
номическое 
лидерство 
и политиче-
ские реформы

Противоречия и реформы. Билль о реформе. 
Противостояние: тори и виги. Предотвраще-
ние революции в 40-х гг. XIX в. «Эпоха викто-
рианского компромисса». «Мастерская мира». 
Величие и достижения внутренней и внешней 
политики Британской империи. Чартизм

14 «От Альп 
до Сицилии»: 
объединение 
Италии

Раздробленность Италии. Борьба за независи-
мость и национальное объединение страны. 
Начало революции. Национальные герои 
Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Пора-
жение итальянской революции и его причины. 
Национальное объединение Италии



6 Тематическое планирование учебного материала 

№ 
урока Тема Содержание учебного материала

15 Германия 
в первой по-
ловине XIX в.

Германский союз. Развитие экономики и по-
литики, борьба за объединение Германии. 
Победа революционного восстания в Берлине. 
Франкфуртский парламент. Поражение рево-
люции. Отто фон Бисмарк – «железный канц-
лер». Модернизация страны во имя ее объеди-
нения. Образование Северогерманского союза

16 Монархия 
Габсбургов 
и Балканы 
в первой по-
ловине XIX в.

Эпоха национального возрождения. Рево-
люционный кризис. Поражение революции 
в Венгрии. Империя Габсбургов преобразует-
ся в двуединую монархию Австро-Венгрию. 
«Лоскутная империя». Начало промышленной 
революции

17, 18 США до сере-
дины XIX в.: 
рабовладение, 
демократия 
и экономиче-
ский рост

Особенности экономического развития США 
в первой половине XIX в. С. Маккормик. 
Аболиционизм. Конфликт между Севером 
и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам 
Линкольн. Победа Севера над Югом. Значение 
Гражданской войны и политики А. Линкольна

19 Повторение, 
обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе II

Промежуточный контроль знаний

Глава III. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА  
В XIX – НАЧАЛЕ XX в. (4 ч)

20 Страны Азии 
в XIX – нача-
ле ХХ в.

Кризис традиционализма. Насильственное 
«открытие» Японии европейскими держава-
ми. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 
традиционной Японии. Изменение в образе 
жизни общества. Поворот к национализму. 
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные 
войны. Колонизация Китая европейскими 
государствами. Движение тайпинов и тайпин-
ское государство. Цыси и политика самоуси-
ления. Провал курса на модернизацию страны. 
Раздел Китая на сферы влияния. Новый курс 
Цыси. Превращение Китая в полуколонию 
индустриальных держав. Индия – жемчужина 
британской короны. Ост-Индская компания. 
Колониальная политика Британской импе-
рии в Индии. Насильственное вхождение 
Индии в мировой рынок. Восстание сипаев 
(1857–1859). Индийский национальный кон-
гресс
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№ 
урока Тема Содержание учебного материала

21 Африка 
в XIX – нача-
ле ХХ в.

Традиционное общество на Африканском 
континенте. Раздел Африки европейскими 
державами. Независимые государства Либерия 
и Эфиопия. Восстания гереро и готтентотов

22 Латинская 
Америка: 
нелегкий груз 
независимо-
сти

Патриотическое движение креолов. Нацио-
нально-освободительная борьба народов 
Латинской Америки. Время освободителей: 
С. Боливар. Итоги и значение освободитель-
ных войн. Образование независимых госу-
дарств в Латинской Америке

23 Повторение, 
обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе III

Промежуточный контроль знаний

Глава IV. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX – НАЧАЛЕ XX в. (12 ч)

24 Великобрита-
ния до Пер-
вой мировой 
войны

Реформирование – неотъемлемая часть курса 
английского парламента. У. Гладстон, Б. Диз-
раэли и вторая реформа избирательного права 
1867 г. Особенности экономического развития 
Великобритании. Создание Британской импе-
рии. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 
Колониальные захваты

25 Франция: 
Вторая импе-
рия и Третья 
республика

Кризис империи Наполеона III. Замедление 
темпов экономического развития. От свобод-
ной конкуренции к монополизму. Экспорт 
капиталов. Третья республика и ее политиче-
ское устройство. Демократические реформы. 
Реформы радикалов. Первое светское государ-
ство среди европейских государств. Франция – 
колониальная империя. Реваншизм и подго-
товка к войне

26 Германия 
на пути к ев-
ропейскому 
лидерству

Завершение объединения Германии «железом 
и кровью». Провозглашение Германской им-
перии. Пруссия во главе империи. Ускорение 
темпов экономического развития. Внутренняя 
оппозиция. Политика «нового курса» О. Бис-
марка – прогрессивные для Европы социаль-
ные реформы. Вильгельм II и стремление к лич-
ной власти. Национализм. Подготовка к войне

27 Австро-Вен-
грия и Балка-
ны до Первой 
мировой 
войны

Эпоха национального возрождения. Революци-
онный кризис. Поражение революции в Вен-
грии. Империя Габсбургов преобразуется в дву-
единую монархию Австро-Венгрию. «Лоскутная 
империя». Начало промышленной революции
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№ 
урока Тема Содержание учебного материала

28 Италия: вре-
мя реформ 
и колониаль-
ных захватов

Конституционная монархия. Причины мед-
ленного развития страны. Эмиграция – плата 
за отсталость страны. Движения протеста. Эра 
Дж. Джолитти. Переход к реформам. Колони-
альные войны

29, 30 США в эпоху 
«позолочен-
ного века» 
и «прогрес-
сивной эры»

Причины быстрого экономического развития 
США после Гражданской войны. Идеология 
американского общества. Структура неод-
нородного общества. Расизм. Положение 
рабочих. Американские профсоюзы. Теодор 
Рузвельт и политика реформ по укреплению 
гражданского общества и правового государ-
ства

31, 32 Международ-
ные отноше-
ния в XIX – 
начале ХХ в.

Политическая карта мира начала ХХ в. – карта 
противостояния. Начало распада Османской 
империи. Завершение раздела мира. Нараста-
ние угрозы мировой войны. Создание военных 
блоков. Первые локальные империалистиче-
ские войны. Образование новых государств

33 Повторение, 
обобщение 
и системати-
зация знаний 
по главе IV

Промежуточный контроль знаний

34, 35 Резервное время

Тематическое планирование  
учебного материала  (42 ч)*

№ 
урока Тема Параграф 

учебника
Глава I. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ (11 ч)

1, 2 Предисловие. Экономическое развитие в XIX – на-
чале XX в.

Преди-
словие, 

§ 1
3 Меняющееся общество § 2
4 Век демократизации § 3

5, 6 «Великие идеологии» § 4
7 Образование и наука § 5

 * В этом случае на изучение истории отведено 3 ч в неделю.
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№ 
урока Тема Параграф 

учебника
8, 9 XIX век в зеркале художественных исканий § 6
10 Повседневная жизнь и мировосприятие человека 

XIX в.
§ 7

11 Повторение, обобщение и систематизация знаний 
по главе I

–

Глава II. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ (11 ч)
12, 13 Консульство и империя § 8

14 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации 
к империи

§ 9

15, 16 Великобритания: экономическое лидерство и поли-
тические реформы

§ 10

17 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии § 11
18 Германия в первой половине XIX в. § 12
19 Монархия Габсбургов и Балканы в первой полови-

не XIX в.
§ 13

20, 21 США до середины XIX в.: рабовладение, демокра-
тия и экономический рост

§ 14

22 Повторение, обобщение и систематизация знаний 
по главе II

–

Глава III. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА  
В XIX – НАЧАЛЕ XX в. (7 ч)

23, 24 Страны Азии в XIX – начале ХХ в. § 15
25, 26 Африка в XIX – начале ХХ в. § 16
27, 28 Латинская Америка: нелегкий груз независимости § 17

29 Повторение, обобщение и систематизация знаний 
по главе III

–

Глава IV. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX – НАЧАЛЕ XX в. (13 ч)

30, 31 Великобритания до Первой мировой войны § 18
32, 33 Франция: Вторая империя и Третья республика § 19
34, 35 Германия на пути к европейскому лидерству § 20

36 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 
войны

§ 21

37 Италия: время реформ и колониальных захватов § 22
38, 39 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессив-

ной эры»
§ 23

40, 41 Международные отношения в XIX – начале ХХ в. § 24
42 Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по главе IV
–



Глава I   
НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЭПОХИ

У р о к  1.  Экономическое развитие  
в XIX – начале XX в.

Цели и задачи: сформировать представление об индустриаль-
ном обществе; показать причины и последствия промышленной 
революции XIX в.; подвести к пониманию особенностей периода 
индустриализации; показать влияние промышленной революции 
на различные сферы жизни общества; сформировать представле-
ние о непрерывности научно-технического прогресса, развитии 
идей правового государства.

Планируемые результаты: объяснять значение понятий: ин-
дустриализация, капитал, капиталист, акционерное общество, 
акция, биржа, банковский кредит, стандартизация, картель, син-
дикат, трест, монополизация; характеризовать основные черты 
индустриального общества, его достижения и проблемы; объяс-
нять изученные положения на конкретных примерах; с помощью 
фактов доказывать особенности периода индустриализации; вос-
принимать текст с учетом поставленной учебной задачи; находить 
в тексте необходимую информацию; организовывать учебное со-
трудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-
ками; составлять план действий, соотносить свои действия с пла-
нируемым результатом; устанавливать причинно-следственные 
связи; анализировать материал учебника; дать оценку и выразить 
свое отношение к открытиям и достижениям периода промыш-
ленной революции; оценить их влияние на развитие общества; 
формировать и развивать познавательный интерес к изучению 
всеобщей истории.
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Оборудование: учебник; карта «Мир в XIX в.»; схемы и таблицы 
к уроку.

Тип урока: урок открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
(Здесь и далее на этом этапе урока учитель приветствует уче-

ников и определяет их готовность к уроку (наличие учебника, те-
тради, письменных принадлежностей, выполненных домашних 
заданий. Этап не должен занимать более 2 мин.)
II.  Актуализация знаний

1.  Вспомните, что такое промышленный переворот. В какой 
из стран Европы он начался уже в XVIII в.?

2.  Какие технические изобретения способствовали началу 
промышленного переворота в текстильном производстве, 
а затем и в металлургии?

(Ответы учеников.)
III.  Мотивационно-целевой этап

Промышленная революция, или промышленный переворот, 
началась в Англии в конце XVIII в. В начале XIX в. она охватила 
страны континентальной Европы и за считаные десятилетия из-
менила социальную структуру общества и образ жизни всех слоев 
населения. Ушел в прошлое сохранявшийся в течение тысяче-
летий традиционный аграрный строй, когда подавляющее боль-
шинство людей было земледельцами, а господствующим классом 
была крупная землевладельческая аристократия. Возникла но-
вая индустриальная цивилизация, основанная на преобладании 
промышленного производства, для которой главным показате-
лем развития государства стал рост добычи угля, выплавки чугуна 
и стали, протяженности железных дорог.

Как происходила промышленная революция в странах Ев-
ропы и Америки? Благодаря каким техническим новшествам 
и изобретениям она стала возможна? Как изменилось общество 
в результате промышленного переворота? Об этом вы узнаете 
на сегодняшнем уроке.

План урока
1.  Промышленная и транспортная революция в первой по-

ловине XIX в.
2. «Вторая промышленная революция».
3. Изменения в социально-экономической жизни.
4. Новшества в области военной техники.
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IV.  Работа по теме урока
1. Промышленная и транспортная революция в первой половине 

XIX в.
Как вы помните, одним из важнейших изобретений начала 

промышленной революции в Великобритании стала паровая 
машина. Изначально такие машины устанавливались на пря-
дильных фабриках, а затем стали использоваться и в других 
отраслях промышленности. В начале XIX в. начались экспе-
рименты по использованию парового двигателя в судоходстве, 
потом были попытки создания «самодвижущейся повозки» 
с паровым двигателем. В результате появились новые транс-
портные средства – пароход и паровоз, что стало началом 
транспортной революции. Создание новых средств коммуни-
кации привело к росту скорости, надежности и качества пере-
возок грузов и людей.
 – Работая с информацией на с. 7–9 учебника, заполните таб-

лицу, посвященную изобретению паровоза и парохода.

Параметры  
сравнения Пароход Паровоз

Изобретатель Р. Фултон Дж. Стефенсон
Государство, где 
было изобретено 
транспортное 
средство

США Великобритания

Дата первого 
рейса

1807 г. 1829 г. (железная дорога 
была построена в 1825 г., 
вначале по ней ходили 
поезда на конной тяге)

Последствия изо-
бретения

1. Во второй половине 
XIX в. пароходы вытес-
нили парусные корабли.
2. Ускорение морских 
перевозок более чем 
в 4 раза

1. Массовое железнодо-
рожное строительство 
в Европе и США.
2. Ускорение время пу-
тешествий (сухопутных) 
почти в 100 раз

Задания для класса
1.  Объясните взаимосвязь между транспортной революцией, 

массовым железнодорожным строительством и развитием 
металлургии и машиностроения.

2.  Основываясь на информации, представленной на с. 7–10 
учебника, создайте схему, иллюстрирующую ход и по-
следствия промышленной революции в первой половине 
XIX в.
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Транспортная революция и массовое 
железнодорожное строительство

Распространение 
паровых машин

Развитие системы 
банковского кредита

Создание акционер-
ных обществ для фи-
нансирования круп-
ного промышленного 
строительства

Появление новой 
промышленной 
отрасли – маши-
ностроения

Рост спроса на чугун 
и уголь, развитие 
черной металлургии

Усложнение промыш-
ленного производства

Стандартизация 
промышленного 
производства

Увеличение раз-
деления труда

(Задание 2 может выполняться в парах или малых группах.)
2. «Вторая промышленная революция»
К середине XIX в. в большинстве стран Западной Европы 

и США завершился первый этап промышленной революции – 
количество рабочих, занятых в промышленном производстве, 
превысило численность сельскохозяйственных работников. Бы-
строрастущее промышленное производство нуждалось в новых 
технологиях, громоздкие и сложные в эксплуатации паровые 
двигатели уже не могли удовлетворить хозяйственные запросы. 
К этому времени значительно возросла роль науки, и если в на-
чале промышленной революции технические новшества часто 
изобретали не профессиональные ученые, а практики – люди, 
непосредственно связанные с производством, то теперь открытие 
новых технологий основывалось на научных достижениях. Так, 
французский инженер Пьер-Эмиль Мартен разработал дешевый 
способ получения стали, используя принцип регенерации тепла 
продуктов горения, научно обоснованный К.В. Сименсом. Бри-
танский инженер Генри Бессемер – автор метода передела чугуна 
в сталь и многих других изобретений – был посвящен в рыцари 
за вклад в науку.

В таких условиях происходила «вторая промышленная рево-
люция».
 – Работая с информацией, представленной на с. 10–11 учеб-

ника (подтема «Неравномерность экономического разви-
тия»), заполните таблицу (см. с. 14).
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Область  
применения 
инноваций

Научные и технологические 
достижения Последствия

Металлургия Внедрение бессемеровско-
го и мартеновского спо-
собов выплавки стали – 
удешевление процесса ее 
производства

Рост массового произ-
водства стали

Новые источ-
ники энергии

Начало использования 
электричества

Передача электроэнергии 
на расстояние. Появле-
ние нового типа двигате-
ля – электромотора

Переработка 
сырья

Развитие химической про-
мышленности

Создание неизвестных 
ранее искусственных 
веществ (пластмасса, ас-
пирин и др.)

Транспорт Появление новых типов 
моторов – дизеля и двига-
теля внутреннего сгорания

Начало производства ав-
томобилей и самолетов

3. Изменения в социально-экономической жизни
Задание для работы в группах. Разделитесь на три группы 

и подготовьте сообщения на следующие темы*.
Первая группа – влияние «второй промышленной революции» 

на развитие экономики ведущих стран мира (работа с подтема-
ми «Подъемы и кризисы» и «Монополистический капитализм» 
на с. 11–12 учебника).

Вторая группа – развитие сельского хозяйства в эпоху про-
мышленной революции (работа с подтемой «Сельское хозяйство» 
на с. 12–13 учебника).

Третья группа – развитие международной и внутренней тор-
говли в эпоху промышленной революции (работа с подтемой 
«Развитие торговли» на с. 13–14 учебника).

(В ходе подготовки и представления своих работ группы дол-
жны выполнить задания и ответить на вопросы.)

Вопросы и задания для первой группы
1.  Чем мировой экономический кризис 1873 г. отличался 

от предыдущих финансовых и промышленных кризи-
сов? (Он превзошел все предыдущие кризисы по продолжи-
тельности и положил начало монополистическому капи-
тализму.)

 * Сообщения могут быть подготовлены в ходе самостоятельной работы дома 
(с использованием дополнительного материала) и представлены на уроке.
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2.  Объясните взаимосвязь между первым мировым экономи-
ческим кризисом и монополизацией промышленных от-
раслей.

3.  Назовите негативные последствия господства крупных кор-
пораций в различных отраслях промышленности. Почему 
государство часто стремилось ограничить их монопольное 
положение?

Вопросы и задание для второй группы
1.  Какие климатические изменения произошли в первой по-

ловине XIX в. и как они сказались на развитии сельского 
хозяйства?

2.  Назовите последствия революций 1848–1849 гг. в странах 
Европы и Гражданской войны в США для развития сель-
ского хозяйства в этих странах.

3.  Промышленная революция вызывала отток населения 
из деревни в город и сокращение количества работников, 
занятых в сельском хозяйстве. Почему, несмотря на это 
обстоятельство, в результате промышленной революции 
произошел значительный рост сельскохозяйственного про-
изводства?

Вопросы и задание для третьей группы
1.  Каковы были последствия транспортной революции для 

развития внутреннего и мирового рынка?
2.  В чем заключалась идея фритреда? Чем было вызвано ее 

господство в экономической политике стран Запада до пер-
вого мирового экономического кризиса?

3.  Назовите последствия первого мирового экономического 
кризиса для развития международной торговли.

(Подведение итогов работы в группах.)
4. Новшества в области военной техники
Технический прогресс и научные открытия, которыми со-

провождалась промышленная революция, привели к множеству 
изобретений в области оружия и военной техники.

(Демонстрация и анализ таблицы (cм. с. 16).)
Вопросы и задания для класса
1.  Первые модели нарезной винтовки, заряжавшиеся через 

ствол, появились еще в XV в., однако до середины XIX в. 
нарезное оружие не имело широкого применения в армии. 
Чем, на ваш взгляд, это объясняется?

2.  Объясните смысл распространенной в США в XIX в. пого-
ворки «Господь создал людей сильными и слабыми, а пол-
ковник Кольт сделал их равными».
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Новшества в области военной техники, появившиеся в XIX в.

Дата 
изобре-
тения

Создатель Новое оружие и военная техника

1803 г. Генри Шрапнель Новый вид разрывного снаряда с меха-
низмом подрыва на заданном расстоя-
нии (шрапнель)

1817 г. Уильям Конгрив Боевые зажигательные ракеты
1835 г. Сэмуэл Кольт Первый револьвер
1836 г. Карл Андреевич 

Шильдер
Первая железная подводная лодка

1846 г. Альфред Крупп Первое нарезное артиллерийское орудие
1866 г. Альфред Нобель Динамит

Антуан Шасспо Одна из усовершенствованных моделей 
нарезной винтовки

1883 г. Хайрем Стивенсон 
Мэксим (Максим)

Станковый пулемет

1888 г. Альфред Нобель Бездымный порох (баллистит)

3.  Первая модель подводной лодки появилась еще в 1830-е гг., 
но до начала ХХ в. этот вид военной техники не был вос-
требован и впервые получил массовое применение только 
в годы Первой мировой войны. Как вы думаете, почему?

(Примерные ответы. 1. До 1820–1840-х гг., когда было осу-
ществлено совершенствование этого оружия, заряжать нарезные 
винтовки было долгим и сложным процессом. 2. Револьвер Коль-
та был прост в обращении, благодаря ему впервые появилась воз-
можность вести беглый огонь сразу по нескольким мишеням, что 
повышало шанс на победу в сражении против превосходящих сил 
противника. 3. Первые подводные лодки обслуживались мускуль-
ной силой команды, что требовало чрезмерных затрат человече-
ских сил. Также они были слишком громоздкими.)
V.  Подведение итогов урока
 – Давайте сформулируем основные выводы из материалов 

сегодняшнего урока.
(Прием «мозговой штурм»: учитель записывает на доске от-

веты учеников → их анализ → выделение основных положений.)
Основные выводы
1.  В начале XIX в. страны Западной Европы и США охва-

тила промышленная революция. Главные ее достижения 
на первом этапе – развитие и механизация текстильной 
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промышленности, развитие черной металлургии, возник-
новение машиностроения, а также транспортная револю-
ция – появление паровозов и пароходов и начало массового 
строительства железных дорог.

2.  В середине XIX в. начался второй этап промышленной ре-
волюции, ведущими отраслями промышленности стали 
сталелитейное производство, электрическая и химическая 
промышленность и возросла роль науки в развитии эко-
номики.

3.  Последствия промышленной революции – интенсивный 
рост промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, развитие мировой торговли, исчезновение феодаль-
ных пережитков и становление индустриального капитали-
стического общества, основанного на свободе конкуренции 
и стремлении к прибыли.

Домашнее задание
1. Повторить § 1.
2. Выполнить задание 1 рубрики «Подумайте».

У р о к  2.  Меняющееся общество
Цели и задачи: подвести к пониманию причин изменения со-

циальной структуры общества стран Европы и Северной Америки 
в XIX в.; развивать навык оценки последствий исторического со-
бытия, процесса; продолжить формирование навыков и умений 
в работе с различными источниками информации.

Планируемые результаты: объяснять, какие ценности стали 
преобладать в индустриальном обществе; объяснять значение по-
нятий: урбанизация, пространственная мобильность, пауперизм, 
социальная мобильность, социальное расслоение, рантье, обуржуа-
зиться, безработица, забастовка; доказывать, что индустриаль-
ное общество – городское общество; приводить доказательства; 
объяснять изученные положения на конкретных примерах; ор-
ганизовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в нем необходимую ин-
формацию; определять последовательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата и составлять план действий; 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения; формировать и развивать позна-
вательный интерес к изучению всеобщей истории; дать оценку 
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и выразить свое отношение к открытиям и достижениям перио-
да промышленного переворота; оценить влияние на социальное 
развитие общества.

Оборудование: учебник; карта «Мир в XIX в.»; слайды с иллю-
страциями, подготовленные учителем в программе PowerPoint; 
схемы, таблицы и дополнительный материал к уроку.

Тип урока: урок общеметодологической направленности.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

Как вы помните, уже в XVIII в. зарождавшиеся капиталисти-
ческие отношения вели к размыванию традиционной сословной 
структуры общества, появлению новых, не вписывающихся в нее 
социальных классов. Однако основы Старого порядка – сослов-
ное общество и господство дворянства – оставались незыблемы-
ми. Но в ХIX в. в результате промышленной революции и поли-
тических потрясений, последовавших за Великой французской 
революцией, произошло коренное изменение западного обще-
ства. В чем эти изменения выражались, мы выясним на сегодня-
шнем уроке.

План урока
1. Демографическая революция и ее последствия.
2. Изменение структуры общества.
3. Рабочий вопрос.

III.  Работа по теме урока
1. Демографическая революция и ее последствия
Как вы знаете, в XVIII в. в странах Европы резко снизилась 

детская смертность, что было вызвано достижениями медици-
ны, ростом внимания к поддержанию должного уровня гигиены, 
успешной борьбой с эпидемиями. Начался быстрый рост населе-
ния – в XVIII в. оно увеличилось в полтора раза, а в XIX – начале 
XX в. – почти втрое. Демографическая революция привела к ро-
сту социальной мобильности, способствовавшей формированию 
нового индустриального общества.

(Словарная работа – запись в тетради понятий «социальная 
мобильность», «пространственная мобильность» и др.)
 – Работая с информацией на с. 17–20 учебника (подтемы 

«Демографическая революция» и «Общество в движении»), 
создайте схему (см. с. 19), посвященную причинам и по-
следствиям демографической революции.
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(Анализ схемы, выявление допущенных ошибок на конкрет-
ном примере – вызванный к доске ученик демонстрирует свою 
схему, а учащиеся дополняют ее и исправляют ошибки.)

Первая половина XIX в. стала апогеем массовой нищеты 
в странах Европы, а во второй половине XIX в. количество безра-
ботных нищих постепенно сокращалось, хотя проблема массовой 
бедности оставалась острой.
 – Как вы думаете, почему?

(Версии учеников. Далее учитель рассказывает, как изменил-
ся Париж в результате его благоустройства и перестройки в XIX в., 
и предлагает выполнить следующее задание.)

Творческое задание. Перед вами картины Джузеппе Канеллы 
«Рынок Ле-Аль», «Вид на бульвар Монмартр» и «Вид на Новый 
мост» и Жана Беро «Модистка на Елисейских полях», «Бульвар 
Сен-Дени» и «Рю де ла Пэ».

(Учитель демонстрирует слайды с названными картинами.)
Определите, на каких из этих картин изображен Париж 

первой половины XIX в., а на каких представлен город в конце 
XIX столетия. (На картинах Дж. Канеллы – Париж начала XIX в., 
на картинах Ж. Беро – город в конце XIX в.)

2. Изменение структуры общества
В результате Французской революции и Наполеоновских 

войн в большинстве стран Европы исчезло или сильно ослабло 
сословное неравенство. И хотя деление общества на сословия 
формально продолжало существовать, дворянство утратило боль-
шинство своих привилегий, а представители «низов» получили 
основные гражданские права. При этом в европейском обществе 
сохранились острые социальные противоречия и высокий уро-
вень социального неравенства.

В начале XIX в. ряд ученых (британский экономист Давид 
Рикардо, французский историк Франсуа Гизо) сформулировали 
понятие «класс». Так стали называть социальные группы, разли-
чающиеся по источникам дохода, принадлежащей им собствен-
ности и тому, как они эту собственность используют. С отмира-
нием сословного строя принадлежность к тому или иному классу 
стала главным критерием, определяющим положение человека 
в обществе.
 – Объясните, чем классы отличаются от сословий.

(Примерный ответ. Основные отличия классов от сословий:
1)  принадлежность к классу в отличие от принадлежности 

к сословию не передается по наследству;
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2)  переход из одного сословия в другое в сословном обществе 
крайне затруднителен, а классовую принадлежность можно 
изменить, сменив профессию, нажив или растратив свой 
капитал.)

Как вы помните, при Старом порядке основными соци-
альными классами были дворяне-землевладельцы и крестьяне. 
В XIX в. почти во всех странах Европы (кроме Франции) дворян-
ство сохраняло значительное влияние, а крестьянство оставалось 
большинством населения. Тем не менее эти сословия утратили 
первенство в хозяйственной и общественной жизни, уступив его 
буржуазии и наемным рабочим.
 – Работая с материалом, представленным на с. 20–21 учебни-

ка (подтема «Изменения социальной структуры), заполни-
те сравнительную таблицу.

Изменения в положении крестьян и дворянства

Крестьяне Дворяне
1. Сокращение численно-
сти из-за массового пере-
селения сельских жителей 
в города.
2. Социальное расслоение, 
разорение одних крестьян 
и обогащение других.
3. Превращение разбога-
тевших крестьян в пред-
принимателей-фермеров, 
а разорившихся в беззе-
мельных батраков

1. Лишение большинства привилегий, 
существовавших в эпоху сословного об-
щества.
2. Разорение многих дворян-землевла-
дельцев в результате отмены сеньораль-
ных отношений.
3. «Обуржуазивание» дворянства, окон-
чательный уход в прошлое представле-
ний о торговле и предпринимательстве 
как о недостойных занятиях.
4. Рост количества браков дворян с вы-
ходцами из буржуазных семей

Вопросы к классу
1.  Что давало основание на втором этапе промышленной ре-

волюции называть буржуазию господствующим классом? 
(Она стала господствовать как в экономической, так и в по-
литической жизни общества.)

2.  Все ли представители буржуазии занимались предприни-
мательством или управляли промышленными предприя-
тиями? Какая категория буржуазии являлась исключением? 
(Нет, исключение – рантье.)

3.  К какой социальной группе относились традиционные 
ремесленники, сумевшие избежать разорения, несмотря 
на конкуренцию их изделий с фабричной продукцией? 
(К мелкой буржуазии.)
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3. Рабочий вопрос
Как мы знаем, промышленная революция в Англии в XVIII в. 

привела к росту безработицы из-за массового разорения ремес-
ленников и упрощению труда рабочих, что в свою очередь вело 
к снижению заработной платы и ухудшению материального по-
ложения рабочих. В первой половине XIX в. подобная ситуация 
была во всех промышленно развитых странах Европы, а в Вели-
кобритании средняя заработная плата промышленных рабочих 
упала ниже прожиточного минимума.

И с т о р и ч е с к и й  д о к у м е н т
Из книги Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии»
Каждый большой город имеет свои густо заселенные рабочим 

классом трущобы, расположенные в одном или нескольких районах. 
Эти трущобы во всех городах Англии в общем одинаковы; это самые 
отвратительные дома в самой скверной части города, чаще всего вере-
ницы двухэтажных или одноэтажных кирпичных зданий, почти всегда 
расположенных в беспорядке, с жилыми подвалами во многих из них. 
Улицы здесь обычно немощеные, грязные, с ухабами, покрыты расти-
тельными и животными отбросами, без водостоков и сточных канав, 
но зато со стоячими зловонными лужами. Неправильная, беспорядоч-
ная застройка таких частей города мешает вентиляции, а так как мно-
жество людей живет здесь на небольшом пространстве, то легко можно 
представить себе, какой воздух стоит в этих рабочих районах. К тому же 
улицы в хорошую погоду служат еще для сушки белья: от одного дома 
к другому, через улицу, протягиваются веревки, увешанные мокрым 
тряпьем.

Изучим некоторые из этих трущоб. Начнем с Лондона, с его зна-
менитого «вороньего гнезда» Сент-Джайлс. Это беспорядочное нагро-
мождение высоких трех-четырехэтажных домов, с узкими, кривыми 
и грязными улицами, не менее оживленными, чем главные улицы города, 
с той только разницей, что в Сент-Джайлсе можно увидеть почти исклю-
чительно представителей рабочего класса. Тут же на улице идет торгов-
ля; корзины с овощами и фруктами – все, разумеется, дурного качества 
и почти несъедобное – еще более загромождают проход, и от всего этого, 
как и от мясных лавок, исходит отвратительный запах. Дома, от подвала 
до самой крыши битком набитые жильцами, настолько грязны снаружи 
и внутри, что ни один человек, казалось бы, не согласится в них жить. 
Но все это ничто в сравнении с жилищами, расположенными в тесных 
дворах и переулках между улицами, куда можно попасть через крытые 
проходы между домами и где грязь и ветхость не поддаются описанию; 
здесь почти не увидишь окна с целыми стеклами, стены обваливаются, 
дверные косяки и оконные рамы сломаны и еле держатся, двери сколо-
чены из старых досок или совершенно отсутствуют, ибо в этом воров-
ском квартале они, собственно, не нужны, так как нечего красть. По-
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