
9 класс  

История России 

ХIХ – начало ХХв.  

Россия в первой четверти ХIХв.   

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное 

содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные 

движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в 

Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — 

первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли 

России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Россия во  второй  четверти ХIХв.   

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, 

динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. 

Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 

мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный 

вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское 

восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской 

православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и 

революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. 

Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 



путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ  

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. 

Россия в 1880-1890-е гг.  

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. 

Подъѐм 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. Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России 

в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.  

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 еѐ реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Итоговое повторение (1 ч). 

 

История Кузбасса  

Введение  

Время образования Кемеровской области, ее территория и население. Административно- 

территориальное устройство. Соседи. Географическая среда. Полезные ископаемые 

 

С древнейших времен до конца XVI века  

Первые следы обитания человека. Кузнецкая котловина в каменный и бронзовый века, 

миграция племѐн. Томская писаница. Изменения с наступлением железного века. Племена 

Кузнецкой котловины в X-XVI веках. 

Земля Кузнецкая становится Российской (1618 -1721 гг.)  

Присоединение Кузнецкой Земли к России. Основание Кузнецка. Заселение Земли 

Кузнецкой. Создание острогов и русских поселений. Основание Новороманово. Занятия 

русского и коренного населения.  

Дальнейшее освоение русскими Земли Кузнецкой (1721-1893 гг.)  

Открытие каменного угля и металлических руд. Михайло Волков. Создание 

горнозаводской промышленности, Томский, Гавриловский и Гурьевский заводы. Золотая 

лихорадка. Угасание заводской промышленности. Рост народонаселения, 

административное устройство, жизнь и быт крестьян , заводских мастеровых.  



Изучение угольных богатств: П.А. Чихачѐв и наименование ―Кузбасс‖. Попытки 

использования угольных месторождений. 

Начало широкого промышленного использования угольных богатств и социально-

политические преобразования в Кузбассе (1893-1919 гг.)  

Строительство Транссиба и меры по обеспечению еѐ углем Кузбасса. Открытие 

Судженских и Анжерских копей. Создание Кемеровского рудника. Административное 

устройство, размещение переселенцев и развитие сельского хозяйства. Освоение земли 

переселенцами. Приезд П.А. Столыпина. Создание и деятельность Копикуза. Л.И. 

Лутугин и его группа геологов. Строительство химзавода и железной дороги на юг 

Кузбасса и к селу Щеглово. Культура, образование и общественная жизнь. Кузбасс в годы 

первой мировой войны, революции 1917 г. и колчаковщины. 

В восстановительный период (1920-1927 гг.)  

Продразверстка и национализация промышленности. Определение перспектив развития 

Кузбасса в ГОЭЛРО. Переход к нэпу. Взаимоотношения населения и властей. Развитие 

сельского хозяйства. Районирование в Кузбассе. Создание и деятельность АИК, пуск 

Коксохима. Работа шахт Кузбасс треста. Завершение восстановления народного 

хозяйства, развитие образования и культуры.  

 

Превращение Кузбасса в индустриальное сердце Сибири (1928- июнь 1941 гг.) 

Планы развития Кузбасса и их форсирование. Создание УКК: угольной и 

металлургической базы в Кузбассе. Создание новых городов и развитие социально-

политической жизни. Начало коллективизации. Колхозное движение  в нашей местности. 

Две волны раскулачивания. Сплошная коллективизация. Спецпоселенцы. Репрессии в 

Кузбассе. Особенности развития Кузбасса в условиях усиления подготовки к обороне 

страны. 

Кузбасс в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)  

Всѐ для фронта. Мобилизация, кузбасские соединения. Подвиги кузбассовцев на фронте. 

Перестройка на военный лад.  . Освоение выпуска броневого металла. Наращивание 

угледобычи. Размещение эвакуированных людей и предприятий. Создание 33-х новых 

заводов. Строительство ЮМЗ. Преодоление трудностей. Кузбассовцы - инициаторы 

всесоюзного соревнования. Объективная обусловленность образования Кемеровской 

области. Жизнь и быт населения в военное время. Организация продовольственного 

снабжения. Жертвенный подвиг кузбасской деревни.  Рост промышленного производства 

в Кемеровской области. Вклад в победу. Герои- кузбассовцы. Земляки –новоромановцы на 

фронте и в тылу. 

 

 



Подъем в послевоенные годы (1946-1975 гг.)  

Перестройка на рельсы мирного развития. Конверсия. Спецпереселенцы и лагеря в 

Кузбассе. Создание совнархозов. Бурный рост угольной и металлургической 

промышленности. Строительство Запсиба. Развитие энергетической базы, строительство 

новых ГРЭС, химической и лѐгкой промышленности. Ликвидация совнархозов. Подъѐм и 

преобразования в сельскохозяйственного производства. Образование, культура, 

социальное и общественное развитие. 

Нарастание застойных явлений (1976-1989 гг.)  

Замедление темпов роста промышленного производства в стране и в Кузбассе. 

Особенности развития сельского хозяйства. Попытки перестройки и их крах. Обострение 

социально-бытовых проблем, нарастание противоречий в обществе, начало рабочего 

движения. 

В условиях кризиса и перехода к рыночным отношениям (1990-1997 гг.)  

Начало кризиса в обществе. Установление новой власти. Приватизация и конверсия, 

демонтаж колхозного строя. Снижение объемов производства в промышленности и 

сельском хозяйстве. Реструктуризация угольной промышленности, закрытие 33 шахт. 

Рост социальной напряженности, забастовки и общественная жизнь в Кузбассе. 

Кузбасс расправляет плечи (1998-2019гг.)  

Избрание губернатором А.Г. Тулеева. Оживление сельского хозяйства. Курс на 

повышение качества жизни. Социальная политика и еѐ особенности. Общественная жизнь 

и национальные отношения. Перспективы развития Кузбасса. Стратегия 2035. Перемены в 

управлении регионом. 

 

9 класс  

История России XIX- начала XXв., 

история Кузбасса с древнейших времен до наших дней 

№ Темы программы Количество часов 

 Введение. 

Мир на рубеже XIX – ХХ в.в. 

1 

1 Россия  в первой четверти XIX в. 9 

2 Россия во второй четверти   XIX в. 8 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7 

4 Россия в 1880-1890-е гг. 7 

5 Россия в начале ХХ века 9 

 Итоговое повторение 1 



 Введение  1 

6 С древнейших времен до конца XVI века  1 

7 Земля Кузнецкая становится Российской (1618 -1721 гг.)  2 

8 Дальнейшее освоение русскими Земли Кузнецкой (1721-1893 

гг.)  

2 

9 Начало широкого промышленного использования угольных 

богатств и социально-политические преобразования в 

Кузбассе (1893-1919 гг.)  

3 

10 В восстановительный период (1920-1927 гг.)  2 

11 Превращение Кузбасса в индустриальное сердце Сибири 

(1928- июнь 1941 гг.) 

 

4 

 

12 Кузбасс в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)  5 

16 Подъем в послевоенные годы (1946-1975 гг.)  2 

13 Нарастание застойных явлений (1976-1989 гг.)  1 

14 В условиях кризиса и перехода к рыночным отношениям 

(1990-1997 гг.) 

1 

15 Кузбасс расправляет плечи (1998-2019гг.)  3 

16 Обобщение курса 1 

 Итого  68 

 

 


