
Планируемы результаты освоения учебного предмета 

   

Личностные результаты:  

— 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: 

— развитие умений сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 — овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

— умение решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

—  развитие умений сотрудничества с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты изучения:  

 — овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны;  

— развитие способностей применять понятийный аппарат исторического знания и 

приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

 — умение соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве;  

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 — 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.  

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 9 классов 

по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов.  
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Учащиеся научатся: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной и зарубежной истории ХIХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской и зарубежной истории ХIХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  



 3 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХIХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХIХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России и 

мира Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России и стран 

мира; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Разделы (главы) Содержание  

 

Россия во второй 

четверти XIX в.   Наш 

край Кузбасс. 

Александровская 

эпоха: 

государственный 

либерализм 

 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

«Археологическая школа» в Кузбассе 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 

Музей «Томская писаница» 

Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Цивилизации древности и средневековья на территории 

Кузбасса. 

Отечественная война 1812 г. 

Освоение Сибири и Притомья русскими первопроходцами в 

XVI – XVII вв. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

Кузбасс в годы столыпинских реформ.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815— 1825 гг. 

История Кузбасса в XVIII – первой половине XIX в. 

Национальная политика Александра I. 

Социальная и культурная жизнь в Кузбассе (1861 – 1917 гг.).  

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти 

XIX в. 

Экономика Кузнецкой земли в XIX начале XX вв.   

Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. Политическое развитие в Кузбассе в 1905-1907 гг 

Повторительно-обобщающий урок на тему: Характерные черты 

развития Россия в первой четверти XIX в. 

Россия во второй 

четверти XIX в.  Наш 

край Кузбасс. 

Николаевская эпоха: 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. 

Кузбасс в Первой мировой войне. 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 
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государственный 

консерватизм 

 

Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX века 

 

XIX в. 

«Кузбасс в годы гражданской войны 1918 – 1923 гг.». 

Общественное движение при Николае I. 

НЭП в Кузбассе 

Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. 

Кузбасс – индустриальное сердце Сибири. 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. 

Кузбасская деревня в 1920-1930-е гг. 

Крымская война 1853— 1856 гг. 

Социально-политическое развитие Кузбасса в конце 1920-х – 

начала 1940-х гг. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Повторительно-обобщающий урок на тему: характерные черты 

развития Россия во второй четверти XIX в. 

Россия в эпоху 

Великих реформ.  

Наш край Кузбасс. 

Преобразования 

Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. 

Военно-промышленный комплекс Кузбасса в годы войны.  

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 

Боевой путь кузбасских дивизий 

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация. 

Тыл Кузбасса- фронту. 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. 

Герои войны и труда в Кузбассе. 

Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. 

Послевоенный Кузбасс (1940-е – 1970 – е гг.)  

Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. Урбанизация в Кузбассе. (1940-е – 1970 – е гг.)   

Повторительно-обобщающий урок на тему: Характерные 

особенности развития Россия в эпоху Великих реформ. 

Россия в 1880—1890-е 

гг.  Наш край 

Кузбасс. 

 

Народное 

самодержавие 

Александра III 

 

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века 

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 слоѐв 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. 
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Россия в начале XX в.  

Наш край Кузбасс. 

 

Россия в начале XX в.: 

кризис империи 

 

Общество и власть 

после революции 1905-

1907 гг. 

 

Серебряный век 

русской культуры 

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 еѐ 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. 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., еѐ 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. 
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Тематическое планирование  
 

Раздел (глава) Тема  Количеств

о часов 

Россия в первой четверти 

XIX в. Наш край Кузбасс. 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

 18 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

«Археологическая школа» в Кузбассе 1 

Александр I: начало правления. Реформы 

М. М. Сперанского 

1 

Музей «Томская писаница» 1 

Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг. 

1 

Цивилизации древности и средневековья 

на территории Кузбасса. 

1 

Отечественная война 1812 г. 1 

Освоение Сибири и Притомья русскими 

перво-проходцами в XVI – XVII вв. 

1 

Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813—

1825 гг. 

1 

Кузбасс в годы столыпинских реформ.  1 

Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней политике Александра I в 

1815— 1825 гг. 

1 

История Кузбасса в XVIII – первой 

половине XIX в. 

1 

Национальная политика Александра I. 1 

Социальная и культурная жизнь в 

Кузбассе (1861 – 1917 гг.).  

1 

Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. 

1 

Экономика Кузнецкой земли в XIX 

начале XX вв.   

1 

Общественное движение при Александре 

I. Выступление декабристов. 

Политическое развитие в Кузбассе в 

1905-1907 гг 

1 

Повторительно-обобщающий урок на 

тему: Характерные черты развития 

Россия в первой четверти XIX в. 

1 

Россия во второй четверти 

XIX в. Наш край Кузбасс. 

Николаевская эпоха: 

государственный 

консерватизм 

Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX века 

 14 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

1 

Кузбасс в Первой мировой войне. 1 

Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. 

1 

«Кузбасс в годы гражданской войны 1918 

– 1923 гг.». 

1 

Общественное движение при Николае I. 1 

НЭП в Кузбассе 1 
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Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик 

страны. 

1 

Кузбасс – индустриальное сердце 

Сибири. 

1 

Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817— 1864 гг. 

1 

Кузбасская деревня в 1920-1930-е гг. 1 

Крымская война 1853— 1856 гг. 1 

Социально-политическое развитие 

Кузбасса в конце 1920-х – начала 1940-х 

гг. 

1 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

1 

Повторительно-обобщающий урок на 

тему: характерные черты развития Россия 

во второй четверти XIX в. 

1 

Россия в эпоху Великих 

реформ. Наш край Кузбасс. 

Преобразования Александра 

II: социальная и правовая 

модернизация 

 13 

Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 

1 

Военно-промышленный комплекс 

Кузбасса в годы войны.  

1 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

1 

Боевой путь кузбасских дивизий 1 

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

1 

Тыл Кузбасса- фронту. 1 

Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. 

1 

Герои войны и труда в Кузбассе. 1 

Общественное движение при Александре 

II и политика правительства. 

1 

Послевоенный Кузбасс (1940-е – 1970 – е 

гг.)  

1 

Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе. 

1 

Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

Урбанизация в Кузбассе. (1940-е – 1970 – 

е гг.)   

1 

Повторительно-обобщающий урок на 

тему: Характерные особенности развития 

Россия в эпоху Великих реформ. 

1 

Россия в 1880—1890-е гг. Наш 

край Кузбасс. 

Народное самодержавие 

Александра III 

Культурное пространство 

империи во второй половине 

 14 

Социально-экономическое развитие 

Кузбасса в 1970-1980-е гг.  

1 

Александр III: особенности внутренней 

политики.  

1 

«Перестройка» в Кузбассе 1 
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XIX века Перемены в экономике и социальном 

строе. 

1 

Общественное движение при Александре 

III. 

 

Кузбасс в переходный период 1990-х гг 1 

Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

1 

Кузбасс в 2000-2018 гг.    1 

Внешняя политика Александра III. 1 

Архитектура Кузбасса 1 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

1 

Театр Кузбасса 1 

Повседневная жизнь разных слоѐв 

населения в XIX в. Наука и образование в 

Кузбассе 

1 

Повторительно-обобщающий урок на 

тему: Особенности развития Россия в 

1880—1890-е гг. Изобразительное 

искусство. Музейный комплекс Кузбасса 

1 

Россия в начале XX в. Наш 

край Кузбасс. 

Россия в начале XX в.: кризис 

империи 

Общество и власть после 

революции 1905-1907 гг. 

Серебряный век русской 

культуры 

 9 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития. 

1 

Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX— XX вв. История 

родного города или муниципального 

района  

1 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—

1904 гг. Духовная жизнь Кузбасса.  

1 

Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. Музыка 

кино Кузбасса 

1 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. 

Телевидение в Кузбассе 

1 

Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина.  

1 

Политическое развитие страны в 1907—

1914 гг. Международные связи Кузбасса. 

1 

 Серебряный век русской культуры. 1 

Повторительно-обобщающий урок на 

тему: Россия вначале XX в. Кузбасс в 

начале XXI века. 

1 

 Итого 68 

 

 


