
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования с учетом 

Примерной программы по истории, одобренной: решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

(см. п. 1.2.5.5. История России. Всеобщая история и п. 2.2.2.5. История России. Всеобщая 

история // Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. С. 85—61, 275—315 // Электронный ресурс реестра основных 

общеобразовательных программ Минобрнауки России: http://fgosreestr.ru/); протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з (см. п. I.1.2.3 История и п.  II.2 История // Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования. С. 46—52, 263—272 // 

Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных программ Минобрнауки 

России: http://fgosreestr.ru/).,  на основании программ по всеобщей истории 5- 9  (авторы – 

А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина) / Просвещение, 2014, . — 144 с. ISBN 978-5-360-08160-

9/ и истории России 6-9 кл. (авторы – А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. Барыкина) для 

бщеобразовательных школ / Просвещение, 2016. — 77 с. — ISBN 978-5-09-026904-9/, 

поддерживается учебниками А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая 

история 1500-1800 гг. История Нового времени», Москва, Просвещение, 2013 г.  и  Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова, И. В. Курукина, А. Я. Токаревой «История России, 8 класс», 

Москва, Просвещение, 2016 г.   

Настоящая программа разработана в связи с необходимостью планирования единого курса 

«история»,  так как основные учебники существуют отдельно к курсам «История России» 

и «Всеобщая история», соответственно обеспечиваются и разными программами. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение часов по разделам курса  и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  Учебное время между 

курсами «Всеобщей истории» и «истории России» распределяется следующим образом:   

на курс «Всеобщая история» приходится 30 %; на курс  «история России» - 70% учебного 

времени. В связи с переходом на линейную систему преподавания истории возникла 

необходимость синхронизации курсов всеобщей истории и истории России. Рабочая 

программа содействует реализации единой концепции исторического образования и 

историко-культурному стандарту по истории России. 

Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на  1 год  обучения и является программой  базового уровня обучения. 
Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 миропонимание и познание современного общества на основе изучения 

исторического опыта человечества; 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как  части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

http://fgosreestr.ru/)


 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:    

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.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: истории Средних веков, истории Нового времени 1500 – 1800 

гг., Истории России с древнейших времён до начала XVI в., истории России XVI – XVII, 

истории России  XVIII вв.,  обществознания, географии, изобразительного искусства, 

музыки и опирается на их содержание. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX начало ХХ вв.: 

Тема «Становление индустриального общества» в которой рассматриваются основные 

изменения, происходившие в обществе в процессе модернизации. Тема «Строительство 

новой Европы» рассматривает историю отдельных государств в условиях модернизации, 

конкретизирует основные закономерности этого процесса. Раздел «Мир во второй 

половине XIX века» рассматривает различные тенденции развития стран Европы, 

успехами и проблемами индустриального общества,  знакомит с процессом складывания 

мирового рынка и ростом противоречий между государствами. Тема «Две Америки в XIX 

— начале XX в.» раскрывает особенности строительства индустриального общества на 

Американском континенте, тема «Традиционные общества в XIX — начале XX в.: новый 

этап колониализма» знакомит с процессами модернизации в Азии и Африке. 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX начало ХХ вв.: 

Изучение истории России включает разделы «Александровская эпоха: государственный 

либерализм»,  «Николаевская эпоха: государственный консерватизм», «Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в.», «Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация», «Народное самодержавие» Александра III», 

«Культурное пространство империи во второй половине XIX в.», «Россия в начале ХХ в.: 

кризис империи»  и «Серебряный век русской культуры» в которых рассматриваются 

основные тенденции и события истории Отечества, даётся обоснованная оценка 

исторических достижений и проблем эпохи. 

Отличительными чертами данного курса являются последовательное 

изучение в 9 классе курсов «Истории России» и «Всеобщей истории» 

в  XIХ – начале ХХ в., эпоха модернизации традиционного общества, становление и 

развитие индустриального общества, во взаимосвязи с общим курсом отечественной 

истории рассматривается также региональная и локальная история.  
Данный курс  включает в содержание общегражданской истории изучение вопросов 

истории родного края, за счет учебного времени из регионального (национально-

регионального) компонента (34 ч), (Информационно-методическое письмо ДО 

Кемеровской области от 12.08.99 №2325/03 «Об изучении регионального компонента 

содержания образования в рамках общеобразовательных предметов»). 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является  

- прямое сравнение России и других стран; 

- хронологическая синхронизация изучения событий в России и в мире; 



- анализ конкретных событий в истории России и их влияния на мировую 

историю. 

В рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение 

региональной и локальной истории, в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении 

истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, семьи. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

Последовательность изучения курсов отечественной и всеобщей истории в 9 

классе: 

- Новая история XIХ – начале ХХ в.,  – 33 ч. 

- История России XIХ – начале ХХ в.,  - 74 ч. (включая краеведческий модуль)     

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих формах: 

собеседование, зачет, контрольный опрос, контрольная работа, тест 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН К 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Форма 

контроля 

 

 Курс всеобщей истории. Новая история 1800 

– 1913 гг. 

28  

1. Вводный урок.  1  
I. Становление индустриального общества 8  
II. Строительство новой Европы 9  
III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX 

вв. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

5  

IV Две Америки 5  
V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

3  

VI. Международные отношения: обострение 

противоречий 

2  

 Курс истории России XIX - начало ХХ вв. 74  

 Россия в первой четверти XIX в. 13  

 Россия во второй четверти XIX в. 15  

 Россия в эпоху Великих реформ 13  

 Россия в 1880—1890-е гг. 12  

 Россия в начале XX в. 15  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 
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; 

- 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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для 

общеобразовательных организаций « Новая история. XIX век». М.: Просвещение, 

2014 

2. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь в двух частях « 

Новая история. 1800-1913 гг.» 8 класс. М.: Просвещение  

3. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, А. А. Левандовского, А. Я. Токаревой «История 

России.9 класс», М.: Просвещение, 2016  

4. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2015. — 

192 с. — ISBN 978-5-09-034756-3.  

5. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.В. Лукутин, Л.А.Соколова Рабочая тетрадь к 

учебнику «История России, 9 класс», Москва, Просвещение, 2016 

6. И.А. Артасов «История России, 9 класс. Контрольные работы», Москва, 

Просвещение, 2016 

СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 



1. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6 – 9 

класс (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —М. : Просвещение, 2016. — 77 с. — 

ISBN 978-5-09-036087-6 

2. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5 -9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных школ /А.А.Вигастн, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др./ - 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 144 с. – ISBN 978-5-09-026904-9 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2011 

4. Примерной программы по истории, одобренной: решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15 (см. п. 1.2.5.5. История России. Всеобщая история и п. 2.2.2.5. История 

России. Всеобщая история // Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования. С. 85—61, 275—315 // Электронный ресурс реестра 

основных общеобразовательных программ Минобрнауки России: 

http://fgosreestr.ru/); протокол от 28 июня 2016 г. 

5. История Кузбасса / отв. ред. Н.П. Шуранов.— Кемерово: ИПП «Кузбасс», «СКИФ», 

2006. — 360 с. — ISBN 5-98899-011-8 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема 

(с указанием раздела) 

Количеств  

часов 

Дата Домашнее 

задание 

Приме 

чание По 

плану 

По 

факту 

Курс всеобщей истории 

1. Вводный урок «От 

традиционного общества к 

индустриальному» 

1 1.09  введение  

I. Становление 

индустриального общества 

8     

2. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы 

1 2.09  § 1-2  

3. Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности 

1 4.09  § 3  

4. Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и повседневность 

1 6.09  § 4  

5. Наука: создание научной 

картины мира 

1 9.09  § 5  

6. XIX  век в зеркале 

художественных исканий: 

литература 

1 11.09  § 6  

7. Искусство XIX века: в 

поисках новой картины 

мира 

1 13.09  § 7 - 8  

8. Либералы, консерваторы и 

социалисты: каким должно 

быть общество и 

государство? 

1 16.09  § 9-10  



9. Становление 

индустриального общества. 

Обобщение 

1 18.09    

II. Строительство новой 

Европы 

9    

10. Консульство и образование 

империи Наполеона 

1 20.09  § 11  

11. Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс  

1 23.09  § 12  

12. Великобритания: сложный 

путь к  величию и 

процветанию  

1 25.09  § 13  

13. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 г. к новому 

политическому кризису  

1 27.09  § 14  

14. Франция: революция 1848 г. 

и Вторая империя  

1 30.09  § 15  

15. Национальное объединение 

Германии 

1 2.10  § 16  

16. «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

1 4.10  § 17  

17. Война, изменившая карту 

Европы 

1 7.10  § 18  

18. Строительство Новой 

Европы. Обобщение, 

контроль 

1 9.10    

III. Страны Западной Европы 

на рубеже XIX – XX вв. 

Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5    

19. Германская империя в конце 

XIX – XX века. Борьба за 

место под солнцем 

1 11.10  § 19  

20. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи  

1 14.10  § 20  

21. Франция: Третья республика 1 16.10  § 21  

22. Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1 18.10  § 22  

23. От Австрийской империи к 

Австро – Венгрии: поиск 

выхода из кризиса 

1 21.10  § 23  

IV. Две Америки 5    

24. США в период от Войны 

За независимость до 

Гражданской войны. 

1 23.10  § 24  

25. Гражданская война. 

Реконструкция Юга 

1 25.10  § 24  

26. США: империализм и 

вступление в мировую 

1 28.10  § 25  



политику 

27. Латинская Америка в XIX –  

начале XX вв.: время 

перемен  

1 30.10  § 26  

28. Страны Западной Европы и 

Америки в конце  XIX в. 

Контроль 

1 1.11    

V. Традиционные общества в 

XIX в.: новый этап 

колониализма 

3    

29. Япония на пути 

модернизации: «восточная 

мораль – западная техника» 

1 13.11  § 27  

30. Китай: сопротивление 

реформам 

1 15.11  § 28  

31. Традиционные общества в 

XIX в.: новый этап 

колониализма 

1 18.11  § 29, 30  

VI. Международные 

отношения: обострение 

противоречий 

2    

32. Международные отношения: 

дипломатия или война? 

1 20.11  § 31  

33. Повторительно-

обобщающий урок 

1 22.11    

Курс истории России XIX вв. 

I. Россия в первой четверти 

XIX в. 

13     

34. Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. Город 

Кузнецк и Кузнецкий край в 

составе Томской губернии. 

Административно-

территориальное деление 

1 25.11  § 1  

35. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. 

Сперанского 

1 27.11  § 2 

 

 

36. Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 

гг. 

1 29.11  § 3 

 

 

37. Отечественная война 1812 г. 

Начало. Кузнечане – 

участники войны 

1 2.12  §4  

38. Отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение. 

Изгнание армии Наполеона. 

1 4.12  §4  

39. Заграничные походы 

русской армии 

1 6.12  § 5  

40. Внешняя политика 

Александра I в 1813— 

1825 гг. 

1 9.12  § 5  

41.  Либеральные и 1 11.12  § 6  



охранительные тенденции 

во внутренней политике 

Александра I в 1815—1825 

гг. 

42. Национальная поли- 

тика Александра I 

Аборигены Кузнецкой 

земли в конце XVIII—

начале XIX веков 

 

1 13.12  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

43. Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. Открытие 

каменного угля и 

металлических руд, 

развитие горнозаводской 

промышленности. 

«Золотая лихорадка». 

1 16.12  § 7  

44. Урок 9. Общественное 

движение при Александре I. 

Общественная жизнь в 

Кузбассе. 

1 18.12  § 8  

45. Выступление декабристов 1 20.12  § 9  

46. Повторительно-

обобщающий урок по 

материалам главы I 

1 23.12    

II. Россия во второй 

четверти XIX в.  

15     

47. Консервативные тенденции 

во внутренней политике 

Николая I Общественная 

жизнь в Кузбассе. 

1 25.12  § 10  

48. Реформаторские  

тенденции во внутренней 

политике Николая I 

1 27.12  § 10  

49. Социально-экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

Жизнь и быт  кузнецких 

крестьян, заводских 

мастеровых и старателей. 

1 13.01  § 11  

50. Общественное движение 

при Николае I: 

консервативное либеральное 

направление.  

1 15.01  § 12  

51. Общественное движение 

при Николае I: радикальное 

направление 

1 17.01  § 12  

52. Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны. Изменения в жизни 

1 20.01  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

 



коренных народов Кузбасса деятельности 

учащихся 

53 Кавказская война 

1817—1864 гг. 

1 22.01  § 13  

54 Внешняя политика 

Николая I. 

1 24.01  § 13  

55 Крымская война 

1853—1856 гг. Причины и 

начало войны.  

1 27.01  § 14  

56. Оборона Севастополя 1854 – 

1855 гг. Окончание и итоги 

Крымской войны 

1 29.01  § 14  

57. Окончание и итоги 

Крымской войны 

1 31.01    

58. Культурное 

пространство империи в пер 

вой половине XIX в. 

Образование и наука 

Первые учебные заведения 

в Кузнецке 

1 3.02  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

59. Особенности 

художественной культуры 

первой половины XIX в.  

Литература, музыка, театр   

1 5.02  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

60. Архитектура и живопись 

первой половине XIX в. 

Архитектурное наследие 

Кузнецкого края 

1 7.02  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

61. Художественная культура 

Кузнецкого края 

1 10.02    

62. Повторительно-

обобщающий урок по 

материалам главы II.  

1 12.02    

III. Россия в эпоху Великих 

реформ 

13     

63. Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России 

1 14.02  § 15 

 

 

64. Александр II: начало 

правления.  

1 17.02  § 16  

65. Крестьянская 

реформа 1861 г. Основные 

положения. Указ об 

освобождении алтайских 

заводских крестьян и 

мастеровых от 

крепостной зависимости 8 

1 19.02  § 16  



марта 1861 года. 

66. Реформы 1860— 

1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

Общественное управление 

на основе Положений 19 

февраля 1861 года в 

Томской губернии 

1 21.02  § 17  

67 Реформы 1860— 

1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

Кузбасс в середине  века: 

административное 

устройство. Население. 

Города. 

1 24.02  § 17  

68. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. 

Кузнецкая деревня после 

отмены крепостного права  

1 26.02  § 18  

69. Промышленность и 

транспорт в пореформенной 

России. Развитие 

экономики Кузбасса 

1 28.02  § 18  

70. Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства. 

Ссыльные поселенцы в 

Кузнецке, их влияние на 

развитие края 

1 3.03  § 19  

71. Народничество в 1870-е гг.. 1 5.03  § 20  

72.  Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос 

в Европе и в России 

Миссионерская 

деятельность РПЦ в 

Кузбассе 

1 7.03  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

73. Внешняя политика 

Александра II.  

1 10.03  § 21  

74. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 

1 12.03  § 21  

75. Повторительно-

обобщающий урок по 

материалам главы III. 

Кузнецк и Кузбасс в эпоху 

реформ. 

1 14.03    

IV. Россия в 1880—1890-е гг.  12     

76. Александр III: особенности 

внутренней политики.  

1 17.03  § 22  

77. Контрреформы. Изменения 

в административном 

1 19.03  § 22  



управлении в Кузбассе 

78. Перемены в экономике и 

социальном строе. 

Строительство Транссиба 

и его влияние  

на развитие Кузбасса 

1 21.03  § 23  

79. Русская деревня в конце 

XIX в. Кузнецкая деревня в 

конце XIX в 

1 24.03  § 23  

80. Общественное движение в 

1880-х — первой половине 

1890-х гг. Революционное 

направление. 

1 2.04  § 24  

81. Общественное движение в 

1880-х — первой половине 

1890-х гг. Либеральное 

направление. 

Общественная жизнь в 

Кузнецке 

1 4.04  § 24  

82. Национальная и религиозная 

политика Александра III 

Религиозная жизнь края, 

Томская духовная 

консистория 

1 7.04  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

83. Внешняя политика 

Александра III 

1 9.04  § 25  

84. Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX в. Достижения науки и 

образования. 

Исследователи Кузнецкой 

земли  

 

1 11.04  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

85. Художественная культура 

народов России 

Развитие культуры в 

Кузбассе 

1 14.04  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

86. Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в. 

Жизнь и быт различных 

сословий в Кузнецке 

1 16.04  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

87. Повторительно-

обобщающий урок по 

материалам главы  

1 18.04    

V. Россия в начале XX в. 15     

88. Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика 

1 21.04  § 26 

 

 



и противоречия развития 

89. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. Развитие 

горнозаводской 

промышленности в 

Кузбассе 

1 23.04  § 27  

90 Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894—

1904 гг. 

1 25.04  § 28  

91. Создание первых 

политических партий 

 28.04  § 28  

92. Внешняя политика 

Николая II.  

 30.04  § 29  

93. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

 2.05  § 29  

94. Первая российская 

Революция: причины и 

основные события. 
События 1905 г. в Кузнецке 

 5.05  § 30  

95. Реформы политической 

системы 

 7.05  § 30  

96. Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. 

Переселенцы в Сибири 

 10.05  § 31  

97. Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг.  

 12.05  § 32  

98. Общество и власть после 

революции. Нарастание 

революционных настроений 

 14.05  § 32  

99. Серебряный век русской 

культуры. Духовное 

состояние общества 

Культура в Кузнецке в 

начале ХХ в. 
 

 16.05  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

100. Просвещение, наука, 

литература в начале ХХ 

века. 

 19.05  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

101. Художественная культура 

начала ХХ века 

 21.05  Материал для 

самостоятель- 

ной работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

102. Россия в начале ХХ в. 

Кузнецкий край в начале 

ХХ в. Повторительно – 

 23.05    



обобщающий урок  

 


