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1.2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории России составлена на основании: 
Рабочая программа составлена в соответствии с положениями  Концепции единого 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного 
стандарта, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской 
программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 
Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) 
«Просвещение», 2016.  

Рабочая программа по Всеобщей истории составлена на основании: 

1. Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования; 

2. Авторских программ по всеобщей истории: 7-8 класс «Новая история» под редакцией 
А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой; М. «Просвещение», 2014 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 
курсов: «История России» и «Всеобщая история».  
 

Тип рабочей программы – адаптированная. 
Программа составлена исходя из главной цели обучения истории в современной 
общеобразовательной 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.  
 
 
Цели курса: 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 
Историко-культурного стандарта. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 
исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 
обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 
всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 
суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 
преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 
учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 
России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 
ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 
гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного 
предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 
города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 
социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 
края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 
хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического 
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пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 
основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 
процессами мировой истории.  
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  изучения истории  
1.Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  
2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
 3.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;  
4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире; 
 5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном 
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов  
        В результате изучения курса  учащиеся 9 класса должны получить следующие знания 
об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 
произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; 
особенности ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути 
развития общества перед революционным; причины революций и реформы как 
альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной 
революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью 
модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению 
и развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение к 
социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее 
развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование 
гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на 
«жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально развитыми странами 
технического прогресса для создания колониальных империй; международные конфликты, 
приводившие к войнам; особенности духовной жизни народов, их движение к 
секуляризации сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой 
науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; 
изменения в повседневной жизни человека. 
 
Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями; 

1. определять и объяснять понятия; 
2. уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в письменном тексте, документе; 
3. рассматривать общественные явления в развитии;  
4. анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; обобщать и 

систематизировать полученную информацию по алгоритму; 
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5. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 
письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 
формулировать вопрос;  

Владеть компетенциями: 
1. Информационной. 
2. Учебно-познавательной. 
3. Коммуникативной. 
4. Рефлексивной. 

— В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся должны 
получить знания об основных чертах развития индустриального и традиционного 
обществ и изменениях, произошедших в мире — в  XIXв.; о зарождении и развитии 
капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 
революционным; о причинах революций и о реформах как об альтернативном пути 
развития общества; об особенностях духовной жизни европейцев, о важнейших 
достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие 
личности человека; об изменениях в повседневной жизни человека. 
— должны научиться общим принципам постановки и решения 
познавательных проблем: методам исторического анализа (изучение 
исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); выявлению 
предпосылок (анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять 
причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков; 
выявлению общего и различного; объяснению фактов; сопоставлению различных 
суждений; использованию внешкольных источников информации (находящихся за 
пределами учебной книги, существующих в реальной социокультурной среде: 
книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, видео, 
библиотеки, средства массовой информации, компьютерные образовательные 
программы, программы дополнительного образования); разным способам работы 
с учебной книгой, в том числе и способам самостоятельной работы. 
— Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и 
уважения к истории человечества и культуре. Школьники вырабатывают 
отношение к истории как к способу понимания современности; уважают права 
человека и демократические ценности; понимают механизм общественного 
развития и преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают 
собственное отношение к традициям западной и восточной культуры. 
— Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; 
уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; уметь 
выбирать линию поведения, исходя из представления о возможных последствиях. 
Стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают 
формироваться качества, которые помогли бы ему жить в мире с собой и 
другими — руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и 
жизни других людей. 

 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и 
задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 
возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 10 класса, 
особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 
изучение предмета, необходимости решение коррекционно-развивающих задач: 
коррекция и развитие мышления, внимания, памяти, речи, восприятия, эмоционально-
волевой сферы. 
Учитывался и тот факт, что процесс обучения истории в школе АОП носит развивающий 
характер и одновременно имеет коррекционную направленность. 
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При обучении истории коррекционно-развивающие задачи определяются 
особенностями развития психических процессов учащихся, и реализация этих задач 
должна быть направлена на развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-
волевой сферы, личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей 
развития детей с ДЦП, так и структуры дефекта каждого ученика. 

 В процессе обучения истории в специальной (коррекционной) школе решаются 
следующие коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция и развитие мышления; 
 внимания; 
 памяти; 
 речи; 
 восприятия; 
 эмоционально-волевой сферы.  

 
Количество часов по рабочему плану: всего 68 часов; в неделю: 2 часа. 
 
Таким образом, в рабочей программе предусматривается  следующая система 

распределения учебного материала: 
Класс Объем учебного 

материала 
Всеобщая 
история 
История нового 
времени 
 

Истории России  
начало- 
середина  XIX 
ВЕКА 

Резерв учебного 
времени 

 
10 класс 
 

 
68 часов 

 
21 час 

 
41 час 

 
6часов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «НОВАЯ ИСТОРИЯ» 
 

Темы разделов программы Количество 
часов 

Введение в курс Новой истории Х1Х века. Мир на рубеже XIX - XXвв. 1 
Раздел I СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. 
Успехи и проблемы индустриального общества. 

 

7 

Раздел II «Две Америки» 4 
Раздел III «Традиционные общества в XIX в.: новый этап 
колониализма» 

5 

Раздел IV» Международные отношения. Обострение противоречий» 2 
Повторительно-обобщающий урок 2 
Итого 21 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 1  СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. Успехи и проблемы 
индустриального общества. 

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 
устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое 
развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 
«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 
реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 
«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-
экономического и политического развития , особенности жизни отдельных категорий 
населения, внешняя политика Германии в первой половине 19 в.), история России 
(внешнеполитические отношения между Россией и Германией накануне Первой мировой 
войны). 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 
гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 
Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 
вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя 
 классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и внутрипредметные связи: 
всеобщая история(особенности социально-экономического и политического развития 
Англии в первой половине 19 в. , особенности жизни отдельных категорий населения. 
Внешняя политика Англии в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика 
России второй половины 19 в.). 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 
конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 
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Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 
светское государство среди европейских государств.  Коррупция государственного 
аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. 
Реваншизм и подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Франция вторая 
республика: внутренняя и внешняя политика), история России ( внешняя политика России 
второй половины 19 века) 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 
медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 
протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 
политика. Колониальные войны. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(Особенности развития 
Италии в первой половине 19 в.) 

.Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 
народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 
народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 
Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(внешняя политика 
Габсбургов, отношения с Германией и Россией в первой половине 19 в.), история России 
(внешняя политика России во второй половине 19 в.) 

Тема 2. ДВЕ АМЕРИКИ  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 
Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 
хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 
протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 
сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 
Закон о гомстедах. Победа северян. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности социально-
экономического и политического развития США в конце 18 века) 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 
гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 
Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 
проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 
политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика 
США. Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (итоги гражданской 
войны, развитие промышленности и сельского хозяйства первой половины 19в., внешняя 
политика США впервой половине 19 в.) 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 
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независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 
«Латиноамериканский плавильный котел». Межпредметные и внутрипредметные связи: 
всеобщая история (особенности социально-экономического развития стран Латинской 
Америки в 18 веке, Испания. Англия в погоне за наживой) . 

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-обобщающий урок. 

Тема 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 
экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 
утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 
состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 
голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 
Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 
Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 
Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 
Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 
готтентотов. 
 (Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития отдельных стран 
Азии и Африки в 19 веке). 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности развития 
стран Азии и Африки в 18 веке, влияние Англии, Франции, на развитие этих территорий) 

Тема 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 
империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 
великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-
русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 
войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 
Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 
вооружений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (внешняя политика 
Англии, Франции, Германии во второй половине 19 века), история России (внешняя 
политика России во второй половине 19 века).   

ИСТОРИЯ РОССИИ В середине XIX – начале  XX века (41 ч) 
Распределение времени в программе:2 часа в неделю  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 

Темы разделов программы Количество часов 

Введение в историю России Х1Х – нач. ХХ века 1 
Раздел 1 Россия в эпоху Великих реформ 12 
Раздел 2 Россия в 1880-1890е гг. 10 
Раздел 3 Россия в начале ХХ в. 19 
Итоговое занятие  по курсу 3 
Резерв  6 
                                Всего – 46 часа 
 

 
Содержание тем учебного курса 
10  КЛАСС 
РОССИЙСКАЯ  ИМПЕРИЯ  В  XIX  —  НАЧАЛЕ  XX  в. 
(41ч) 

Тема 1. Россия в эпоху Великих реформ (12 часов) 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 
транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 
финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной 
мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. 
Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 
XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 
Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 
политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления 
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. Подъём российской 
демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 
половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 
фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 
Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 
журналистики. Революционно-демократическая литература. 

     Тема 2. Россия в 1880-1890е гг. (10 часов) 
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Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности 
экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв 
российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 
период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 
Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

    Тема 3. Россия в начале ХХ в. (19 часов) 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 
мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 
начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 
система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. 
Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие 
России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 
иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 
Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 
перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 
движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 
политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале 
ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 
генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 
княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 
имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 
кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская 
православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 
положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 
1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема 
национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. 
«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 
политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 
политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 
программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-
японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 
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противоречий. Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 
тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 
Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 
реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 
Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический 
театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 
Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 
отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и 
деревне в начале ХХ в. 

    Итоговое повторение (3 часа).   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОГО КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (НОВАЯ ИСТОРИЯ)  

(XIX ВЕК)»  
(10  КЛАСС) 

 

Темы Кол-
во 

часов 

Время 
проведе

ния 

Основное содержание 

1.Мир на рубеже XIX – XXвв 

Вводное занятие. 

1  Знакомство с предметом изучения в 10 
классе. Актуализация знаний 

Объяснять значение понятия Новое время. 
Называть черты традиционного и 

индустриального обществ. Формулировать 
и аргументировать свою точку зрения по 
отношению к проблеме прав человека на 

переходном этапе развития общества 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—
XX вв. Успехи и проблемы 
индустриального общества. 

 

7   

2-3 Германская империя. 
Борьба за «место под 
солнцем» 

2  Германская империя в конце 19-начале 20 в. 
Борьба за место под солнцем. Политическое 
устройство. Причины гегемонии Пруссии в 
составе империи. Быстрое экономическое 
развитие. Юнкерство и крестьянство. 
Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 
«Исключительный закон против 
социалистов». Политика «нового курса» — 
социальные реформы. Вильгельм II — 
«человек больших неожиданностей». От 
«нового курса» к «мировой политике». 
Борьба за «место под солнцем». Подготовка 
к войне. 

 

4 Великобритания. 
Конец викторианской 
эпохи 

1  Английский парламент. Черты 
гражданского общества. Бенджамин 
Дизраэли и вторая избирательная реформа 
1867 г. Пора реформ. Особенности 
экономического развития Великобритании. 
Ирландский вопрос. Рождение 
лейбористской партии. Джеймс Рамсей 
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Макдональд. Реформы во имя  классового 
мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты  

5 Франция: Третья 
республика 

1  Особенности экономического развития. От 
свободной конкуренции к 
монополистическому капитализму. 
Усиленный вывоз капитала. Особенности 
политического развития. Демократические 
реформы. Франция — первое светское 
государство среди европейских 
государств.  Коррупция государственного 
аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения 
протеста. Создание колониальной империи. 
Реваншизм и подготовка к войне. 

 

6 Италия: время реформ 
и колониальных 
захватов 

1  Конституционная монархия. Причины 
медленного развития капитализма. 
Эмиграция — плата за отсталость страны. 
Движения протеста. Эра либерализма. 
Переход к реформам. Джованни Джолитти. 
Внешняя политика. Колониальные войны. 

 

7 От Австрийской 
империи к Австро-
Венгрии. 

1  Развитие национальных культур и 
самосознания народа. «Национальное 
возрождение» славянских народов 
Австрийской империи. «Весна народов» в 
империи Габсбургов. Политическое 
устройство Австро-Венгрии. Национальный 
вопрос. Начало промышленной революции. 
Внешняя политика 

8 Повторительно-
обобщающий урок 

1  Характеризовать учения, выделять их 
особенности. Выполнять самостоятельную 
работу, опираясь на содержание изученной 
главы учебника 

Раздел II «Две Америки» 4   

9 США в 
XIX в. Модернизация, 
отмена рабства и 
сохранение 

1  Выделять особенности промышленного 
переворота в США. Объяснять причины 
неравномерности развития страны и 
конфликта между Севером и Югом. 
Раскрывать понятия: аболиционизм, 
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республики плантаторство, закон о гомстедах, фермер. 
Называть итоги Гражданской войны и её 
уроки 

10 США: империализм и 
вступление в мировую 
политику 

1  Сравнивать борьбу за права в США и 
Великобритании в XIX в. Составлять 
задания для соседа по парте по одному из 
пунктов параграфа. Рассказывать об 
особенностях борьбы рабочих за свои права 
в США. Оценивать курс реформ Т. 
Рузвельта для дальнейшего развития страны 

11 Латинская Америка в 
XIX в. 

1  Показывать на карте страны Латинской 
Америки и давать им общую 
характеристику. Выделять особенности 
развития Латинской Америки в сравнении с 
Север- ной Америкой. Выделять цели и 
средства национально-освободительной 
борьбы. Выполнять самостоятельную 
работу, опираясь на содержание изученной 
главы учебника 

12 Повторительно-
обобщающий урок 

1  Характеризовать учения, выделять их 
особенности. Выполнять самостоятельную 
работу, опираясь на содержание изученной 
главы учебника 

 Раздел  III «Традиционные 
общества в XIX в.: новый этап 
колониализма» 

5   

13 Япония на пути 
модернизации: 
«восточная мораль – 
западная техника».  

1  Объяснять своеобразие уклада Японии. 
Устанавливать причины неспособности 
противостоять натиску западной 
цивилизации. Раскрывать смысл реформ 
Мэйдзи и их последствия для общества.  

14 Китай: сопротивление 
реформам 

1  Сравнивать способы и результаты 
«открытия» Китая и Японии европейца- ми 
на конкретных примерах. Рассказывать о 
попытках модернизации и причинах их 
неудач. Характеризовать курс Цыси. 
Анализировать реформы Кан Ю-вэя и их 
возможные перспективы 

15 Индия: насильственное 
разрушение 
традиционного 
общества.  

1  Доказывать, что Индия – «жемчужина 
британской короны». Объяснять пути и 
методы вхождения Индии в мировой рынок. 
Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака. 
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Составлять словарь терминов по теме урока.  

16 Африка: континент в 
эпоху перемен. 

1  Объяснять, почему в Африке 
традиционализм преобладал дольше, чем в 
других странах. Анализировать развитие, 
культуру стран Африки. Характеризовать 
особые пути раз- вития Либерии и 
Эфиопии. Выполнять самостоятельную 
работу, опираясь на содержание изученной 
главы учебника 

17 Повторительно-
обобщающий урок 

1  Характеризовать учения, выделять их 
особенности. Выполнять самостоятельную 
работу, опираясь на содержание изученной 
главы учебника 

Тема 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — 
НАЧАЛЕ XX в.  

 

2  Отсутствие системы европейского 
равновесия в XIX в. Начало распада 
Османской империи. Политическая карта 
мира к началу XX в. Нарастание 
противоречий между великими державами и 
основные узлы противоречий. 
Тройственный союз. Франко-русский союз. 
Англо-германское соперничество. Антанта. 
Первые империалистические войны. 
Балканские войны. Образование 
Болгарского государства. Независимость 
Сербии, Черногории и Румынии. 
Балканские войны — пролог Первой 
мировой войны. Пацифистское движение. 
Второй интернационал против войн и 
политики гонки вооружений. 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2   

21 Повторительно-
обобщающий урок по 
курсу «История 
Нового времени в 
первой половине-
середине XIX 

1  Составлять словарь терминов Ново- го 
времени. Устанавливать причины смены 
традиционного общества индустриальным. 
Объяснять причины частых революций в 
Европе. Разрабатывать проекты по любой из 
наиболее интересных и понравившихся в 
курсе тем. Выполнять самостоятельную 
работу, опираясь на содержание изученного 
курса 

22 Урок контроля и 1   
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коррекции знаний 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ»  
(XIX ВЕК)» (41 Ч) 

№п/п Количество 
часов 

Тема урока Тип урока Дата 
проведения 

урока 

 План Факт 

 Тема 1. Россия в эпоху Великих реформ.(10ч.) 

1 1 Александр 2: начало 
правления. 
Крестьянская 
реформа 1861 года. 

Урок проблемного 
изложения 

Урок - исследование 

   

2-3 2 Реформы 1860-
1870-х гг: 
социальная и 
правовая 
модернизация. 

Урок изучения нового 
материала 

Урок открытия нового 
знания 

   

4 1 Социально-
экономическое 
развитие страны в 
пореформенный 
период. 

Урок - исследование    

5-6 2 Общественное 
движение при 
Александре 2 и 
политика 
правительства. 

Урок – лекция 

Урок открытие нового 
знания 

   

7 1 Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра 2. 
Национальный 
вопрос в России и 
Европе. 

Урок самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся 

   

8 1 Внешняя политика 
Александра 2. 
Русско-турецкая 
война 1877-1878гг. 

Урок изучения нового 
материала 

Урок - исследование 

   

9 1 Повторение – 
обобщение по 
теме:« Россия в 
эпоху Великих 
реформ». 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

   

10 1 Тестирование по 
теме :« Россия в 

Урок    
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эпоху Великих 
реформ». 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 Тема 2. Россия в 1880-1890-е гг.(12 ч.) 

11 1 Александр 3: 
особенности 
внутренней 
политики. 

Урок - исследование    

12-13 2 Перемены в 
экономике и 
социальном строе. 

Урок открытие нового 
знания 

   

14 1 Общественное 
движение при 
Александре 3. 

Урок - лекция    

15 1 Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра 3. 

Урок самостоятельной 
и проектной 
деятельности учащихся 

   

16 1 Внешняя политика 
Александра 3. 

Урок проблемного 
изложения 

   

17 1 Культурное 
пространство 
империи во второй 
половине 19 в. 

Образование и 
наука. 

Урок самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся 

   

18 1 Культурное 
пространство 
империи во второй 
половине 19 в. 

Литература. 

 

Урок самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся 

  

19 1 Культурное 
пространство 
империи во второй 
половине 19 в. 

Художественная 
культура. 

 

Урок самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся 
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20 1 Повседневная 
жизнь разных слоёв 
населения в 19 в. 

Урок самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся 

   

21 1 Повторение-
обобщение по теме: 
«Россия в 1880-
1890-е гг.» 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

   

22 1. Тестирование по 
теме: «Россия в 
1880-1890-е гг.» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

   

 Тема 3. Россия в начале 20 в.(19 ч.) 

23-24 2 Россия и мир на 
рубеже 19-20 
вв.: динамика и 
противоречия 
развития. 

Урок-лекция    

25 1 Социально-
экономическое 
развитие страны 
на рубеже 19-20 
вв. 

Урок изучения нового 
материала 

   

26-27 2 Николай 
2.:начало 
правления 
.Политическое 
развитие страны 
в 1894-1904 гг. 

Урок – исследование 

Урок изучения нового 
материала 

   

28-29 2 Внешняя 
политика 
Николая 2. 

Русско-японская 
война 1904-1905 
гг. 

Урок проблемного 
изложения 

Урок - исследование 

   

30-31 2 Первая 
российская 
революция и 
политические 
реформы 1905-
1907 гг. 

Урок изучения нового 
материала 

Урок - исследование 

   

32-33 2 Социально-
экономические 
реформы 

Урок – лекция    
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П.А.Столыпина. Урок открытие нового 
материала 

34 1 Политическое 
развитие страны 
в 1907-1914 гг. 

Урок изучения нового 
материала 

Урок - исследование 

   

35-36 2 Серебреный век 
русской 
культуры. 

Урок самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся 

   

37 1 Повторение – 
обобщение по 
теме: «Россия в 
начале 20 в.» 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

   

38 1 Тестирование 
по теме: 
«Россия в 
начале 20 в.» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

   

39-41 3 Итоговое 
повторение по 
курсу: 
«Российская 
империя в 19-
начале 20 вв.» 

Уроки развивающего 
контроля ,оценки и 

Коррекции знаний 

   

42-46 6 Резервные 
уроки 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДАННОЙ ПРОГРАММЕ: 

должны знать: даты основных событий, термины и понятия 
значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и 
итоги событий отечественной истории и истории нового времени; 
важнейшие достижения культуры и системы ценностей; изученные виды 
исторических источников; 
 

должны уметь: определять и объяснять понятия; уметь выделять главную 
мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе одноклассника, письменном 
тексте, документе; рассматривать общественные явления в развитии, конкретно-
исторических проявлениях, применяя принципы историзма; анализировать 
исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать полученную 
информацию, осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные 
связи),  определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 
аргументировать, осуществлять оценочные суждения; обладать необходимыми 
коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, 
грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать 
вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, уметь 
участвовать в групповых формах работы; определять цели своей деятельности и 
уметь представлять ее результаты; уметь выбирать и использовать нужные средства 
для учебной деятельности; осуществлять самоконтроль и самооценку. 
 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 
развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 
коммуникативной, 
рефлексивной, использовать знания об историческом пути и традициях народов мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 
 
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 
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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 
 
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 
 

 
Контрольные параметры оценки достижений ГОС, ФГОС  учащимися 

по истории:  
Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 
- устные и письменные развернутые ответы; 
- тестирование; 
- работа с терминами (письменно и устно); 
- выполнение творческих заданий. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 
Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация. Итоговая(четверть, 
год) аттестация. 

Урочная 
деятельность. 

Внеурочная деятельность. 

-устный опрос; 
-письменная 
самостоятельная работа; 
-диктанты; 
 -тестовые задания; 
-графическая работа; 
-доклад; 
-творческая работа; 

-диагностическая 
работа; 
-контрольная работа 
-диктанты; 
-тесты; 
 
 
 
 
 

-анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости; 
 
 
 
 
 
 
 

-участие в выставках, 
 конкурсах, соревнованиях;
-активность в проектах и  
программах внеурочной  
деятельности; 
-творческий отчет. 

 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебник «История России». 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 
др./Под ред. Торкунова А.В.,2016. 
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учебник «Всеобщая история. История нового времени, 1800-1900 гг. А.Я. Юдовская, 
А.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.-М.: Просвещение, 2016г. – 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 
частях. 

  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Календарно-тематический план ориентирован на использование:  

Учебник «История России». 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 
др./Под ред. Торкунова А.В.,2016. 

учебник «Всеобщая история. История нового времени, 1800-1900 гг. А.Я. Юдовская, 
А.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.-М.: Просвещение, 2016г. – 

 
п о с о б и й  д л я  у ч и т е л я :  
 Данилов, А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. 

ХIХ век» / А. А. Данилов,, Л, Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2007; 
 Троицкий, Н. А. Лекции по русской истории XIX века / Н. А. 

Троицкий. Саратов:Слово,1994; 
 История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. 

В. Каргалова. -|: Русское слово, 1997;  
  Короткова, М. В. История России ХIХ в.: дидактические материалы 

/ М. В. Короткова. М.:Дрофа, 2002. 
 Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: 

хрестоматия для учащихся 8 класса/В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: 
Просвещение, 1972; 

 Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических 
образах с древнейших времен до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 
1989; 

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы   Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я :  
 Данилов, А. А. История России. ХIХ в.: рабочая тетрадь в 2 ч. / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина.-М:Просвещение,2008. 
 Юдовская, А. Я. Рабочая тетрадь в 2 частях. 8 класс  
 Всемирная история: энциклопедия в 14 т./под ред. А.О. Чубарьяна. М.: 

ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2007. 
 Энциклопедия «Новая и новейшая история». 
  
ПЕРЕЧЕНЬ WEB САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 
средств, реализуемых с помощью компьютера: СО-проект «История. 
Отечества 882-1917» и «Мировая историческая энциклопедия», компьютерных 
презентаций уроков.  
CD проекты «Романовы», «История России», «Мировая историческая энциклопедия», 

Интернет-ресурсы: http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
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