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1. Паспорт 

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа ФК ГОС основного общего образования  по  

истории  (9 класс)  (далее - рабочая программа) 

Составитель 

рабочей 

программы 

  Морозова Лилия Дмитриевна,  учитель истории и обществознания первой 

квалификационной  категории 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

1. Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных  образовательных  стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  № 1089 

от 05.03.2014 г. (ред. от 31.01.2012);  

2. Примерная программа по истории. 5-9 классы. – Примерные программы по 

учебным предметам. История. 5-9 классы. М: Просвещение, 2014  

  3. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: Учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко 

и др. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Рабочая программа  истории  России. 6-9 классы. – История России. 

Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной. 6-9 классы: Учебное пособие для учителей общеобразовательных 

организаций /  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина и др. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, включающая  Историко-культурный стандарт. 

http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-

kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html   

6. Учебники:  

  - Ведюшкин В. А., Бурин С. Н. Всеобщая история. История нового времени. 

8кл.: учебн. для общеобразоват. учреждений  / В. А.,  Ведюшкин, С.Н. Бурин       

М.,  Дрофа, 2014 г. 

-   Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XIX век. 8 класс: .: учебн. 

для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

-  Данилов А.А . История России, XX век. 9 класс: учебн. для общеобразоват. 

организаций / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт  – М.: Просвещение, 

2014г. 

 -  Сороко-Цюпа   О.С. «Новейшая история зарубежных стран XX –начала XXI 

века», учебник для 9 класса. Москва «Просвещение», 2012 год. 

- История Кузбасса / отв. Ред. Н.П. Шуранов. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 

«Скиф», 2006 

- История России. 9 класс. Текущий контроль: сборник проверочных работ/ 

И.А. Артасов и др. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017 

7. Учебный план МНБОУ «Лицей №76»; 

8.  Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о рабочей программе, 

порядке ее разработки, утверждения и введения в действие.  

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы  

 

Объем рабочей программы составляет 102 ч.  Реализуется в течение 1 

учебного года, из расчета  3 часа в неделю.   

         

Назначение            
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рабочей 

программы 

            Рабочая программа по истории    продолжает переход на линейную 

структуру   курса школьной истории, заложенный в Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

 Программа составлена на основе Федерального компонента  

государственных образовательных  стандартов начального общего, 

основного общего и   среднего (полного) общего образования», 

утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

(ред. от 31.01.2012 .);         

 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент. 

Оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

  

В 2018/2019 учебном году 9  классы переходят на линейный 

принцип преподавания истории, заложенный в Концепции, наряду 

с 6 -  8 классами, но на основе ФК ГОС.                           

Учебный предмет «история»  включен в Федеральный 

компонент учебного плана, является обязательным для изучения в 9 

классах. 

 Предмет изучается в Лицее на базовом уровне, гарантирующем 

овладение учащимися  необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.    

   Учебным планом лицея  на изучение истории выделяется 105 

часов, но в связи с тем, что лицей является пунктом проведения ЕГЭ, 

фактическое время составляет 102 часа. 

Структурно составляющими предмет являются курсы: всеобщей 

истории, истории России и  истории Кузбасса XIX - начала XX веков 

(до 1914г.). Из расчёта три учебных часа в неделю, при этом 2 ч/н – за 

счет федеральной компоненты, и 1 ч/н – за счет регионального 

компонента.  

История Кузбасса - часть истории нашей Родины. Её изучение 

логически примыкает к общему курсу истории России. История 

Кузбасса расширяет знания истории России, обогащая её сведениями о 

конкретных событиях и явлениях, происходивших на каждом 

историческом этапе на территории одного из крупнейших 

индустриальных регионов страны. Этот курс с древнейших времен до 

конца XVIII века начинает рабочую программу и позволяет повторить 

материал по истории России к входной контрольной работе.  Далее 

История Кузбасса XIX - н. XX  века изучается отдельными блоками в 

соответствующих темах истории России. Курс всеобщей истории 

изучается синхронно-параллельно с историей России. 
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Ценностными ориентирами основного общего образования 

по истории являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 • овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 • воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 • развитие 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 у школьников умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 

в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Цели основного общего образования по 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. овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 
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оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и аргументировать своё отношение к ней; 

         6. воспитание уважения к историческому наследию народов 

России 

  

       Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе   

истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю 

сложность и многомерность истории  страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 

истории. 

   Содержание программы соответствует традиционным 

принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 

мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, 

практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и 

межпредметных связей. 
 

  

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «История» 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ученика. 
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2. Результаты освоения рабочей программы по истории 

 
  В результате изучения истории ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 

- изученные виды исторических источников; 

 

уметь: 

 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 
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- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России 

и мира; 

 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Результаты освоения рабочей программы по истории края 

  

Знать:  

Основные этапы истории Кузбасса. 

Обстоятельства эволюции политических, экономических, социальных, культурных 

институтов на территории Кемеровской области. 

Содержание наиболее значимых событий истории Кузбасса. 

 

Уметь: 

Систематизировать факты. 

Вскрывать причинно-следственные связи. 

Обнаруживать общее и особенное в развитии политических институтов, экономики 

и культуры Кузбасса по сравнению с другими регионами России. 

Выстраивать события истории Кузбасса в хронологическом порядке. 

Выражать свою позицию по историческим вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому. 

 

 

   Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в форме  контрольной  

тестовой работы. В отдельных случаях допускаются презентации,   защита проекта или 

творческой работы и пр. 
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2. Содержание 

 
Введение.  Профессии, в основе которых лежат знания по предмету история. 

 

Всеобщая история 

 
 

                                   Новая история 

 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХІХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХІХ 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. 

США во второй половине ХІХ  в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХІХ  в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в  промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств  связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХІХ  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 сёгуната Токугава, 

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. 
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Народы Африки в Новое время. 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в ХІХ  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. 

Международные отношения в ХІХ  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. 

 

История России 
   

Россия в Новое время 

   Россия на рубеже XVIII-ХІХ  в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр І и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных 

реформ.  

Россия в международных отношениях начала ХІХ в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир  и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов и др.) Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813 – 1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Россия в международных отношениях   в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 

Социально-экономическая политика после войны 1812 года. Изменение 

внутриполитического курса Александра І в 1816-1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра І.  

Общественное движение при Александре Первом. Движение декабристов: 

предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. 

Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. 

Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. 

  Правление Николая І. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХІХ в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 
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Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. 

Самарин и др. ) и западники (К.Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. 

Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХІХ в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине ХІХ в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.) Географические экспедиции, их 

участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. 

Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др,). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

ХІХ в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине ХІХ в. 

 Великие реформы 1860-1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественное движение в России в последней трети ХІХ в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 – 1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования, печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине ХІХ в. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 
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Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца ХІХ в. 

Культура России во второй половине ХІХ в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. 

Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре ХІХ в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

 

Россия в Новейшее время (до 1914 года.) 

 

 Российская империя в начале ХХ в.  

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный 

капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С.Ю. 

Витте, П.А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904 – 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов) 

Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906 – 1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь России в 1912 – 1914 гг. 

Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала ХХ века – составная часть мировой культуры. 
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История  Кузбасса 

 
Предмет изучения истории Кузбасса. Определение границ и временных рамок. 

Роль археологических раскопок в изучении истории Кузбасса. Представление о 

письменных источниках. Памятники истории в Кузбассе и в Кемеровской области. 

Время образования Кемеровской области, её территория и население.        

Административно-территориальное устройство. Соседи. Географическая Среда. Полезные 

ископаемые. 

Раздел 1. Кузнецкий край с древнейших времен до присоединения  к русскому 

государству  

Кузнецкий край с древнейших времен до присоединения к русскому государству. 

Эпоха камня: палеолит, мезолит, неолит. Первые рыболовы и собиратели. Эпоха бронзы. 

Первые металлурги, земледельцы и скотоводы на земле кузнецкой. Эпоха войн, великих 

походов и миграций в век железа. Раннее средневековье, тюркский и монгольский период. 

Земля кузнецкая становится российской. Присоединение к России. Заселение земли 

Кузнецкой. Создание первых русских поселений. Занятия русского населения и 

аборигенов кузнецкой земли. 

 

Раздел 2. Дальнейшее освоение Кузнецкой земли (1604-1861гг.). 

Присоединение Кузнецкой Земли к России. Основание Кузнецка. Заселение Земли 

Кузнецкой. Создание острогов и русских поселений. Занятия русского и коренного 

населения. 

Раздел 3. Кузбасс в период развития капитализма  

Дальнейшее освоение Сибири. Открытие каменного угля и металлических руд, 

развитие горнозаводской промышленности. «Золотая лихорадка». Административное 

устройство. Жизнь и быт крестьян, заводских мастеров, старателей. Общественная жизнь 

в Кузбассе. Отмена крепостного права. Развитие экономики Кузбасса. Население 

Кузбасса. Появление городов. Культура. Строительство транссибирской железной дороги. 

Ее влияние на развитие Кузбасса. Кузбасс в годы первой русской революции. 

Столыпинские реформы, их влияние на Кузбасс. Годы промышленного подъема.   
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4.    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Чет

вер-

ть  

 

н/ч 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

Изуч

ение 

мате

риал

а 

Практ

и 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резер

вные 

часы 

 

І четверть (9 недель)         

  Введение. 

Профессии, в основе 

которых лежат знания 

по предмету история. 

1 1     

 1. Кузбасс  с древности 

до  конца XVIII века 
12 10  1 1  

 2.  Европа и Сев. 

Америка в  XIX- 

начале XX века 

13 12   1  

 ІІ  четверть (7 недель)       

         

 3.  Страны Лат. 

Америки, Азии, 

Африки  в XIX- 

начале XX века 

7 6 0 1   

4. Россия  и Кузбасс в 

первой половине ХІХ 

века 

20 16 0 1 1 1/2 

ІІІ  четверть (10 недель)       

  Россия  и Кузбасс в 

первой половине ХІХ 

века 

       

5. Материальная и 

художественная 

культура первой 

половины ХІХ века 

6 4  1 1  

 

6. Россия и Кузбасс во 

второй половине ХІХ  

века 

20 17 0 1 1 1 

VІ  четверть (9 недель)       

 

 

 Россия и Кузбасс во 

второй половине ХІХ    
века  

      

 7. Мир в начале ХХ 

века 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 8. Россия и Кузбасс в 10 8  1 1  
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начале XX века 

 9. Материальная и 

художественная 

культура  во второй 

половине ХІХ - 

начале XX века 

7 5  1 1  

  Повторение  3   2 1  

Итого за год  102 

/103 

82 0 9 8 2/3 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

ИР - история России 

ВИ – всеобщая история 

ИК – история Кузбасса 
БМ – базовый материал (термины, персоналии, даты, события) 

 

* материал для подготовки к ОГЭ или по выбору 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 


