
Календарно-тематическое планирование по истории для 9 класса 
№ 

п/

п 

Наименование раздела и тем Кол. 

час. 

Календарные сроки Виды деятельности обучающихся с ОВЗ 

план факт 

                                                      Всеобщая история  
 

 

 

 Европа и две Америки в 19 веке     

1  

Франция: от Консульства к Первой империи. 

 

1 

  Находят  в тексте основные черты империализма. 

 

2 Наполеоновские войны и крушение наполеоновской 

империи. Входная контрольная работа. 

1   Работают с контурной картой и атласом 

3 Основные направления общественной мысли XIX в 1   Описывают условия жизни людей разного социального 

положения и достижения науки и техники. 

4 Великобритания в первой половине XIX в 1   Составляют хронологическую таблицу по образованию 

британской империи. 

5 Франция: от реставрации Бурбонов ко Второй республике  

1 

  Составляют план параграфа, выписывают термины. 

 

6 Германский союз, Пруссия и Австрийская империя 1   Составляют  развернутый  план параграфа. 

7 Вторая империя во Франции в 1852–1870 гг. 1   Работают с иллюстрациями. 

 

8 Италия и Германия: создание объединённых государств 1   Находят  в тексте и записывают  характерные черты 

объединительной политики. 

9 Международное рабочее движение.     1   Работают с иллюстрациями. 

10 Австро-Венгрия 1   Составляют развернутый плана параграфа. 

  

11 Второй рейх в Германии  

1 

  Выписывают  особенности экономического развития 

Германии. 

12 Третья республика во Франции  

1 

  Выписывают события войны и деятельности Парижской 

Коммуны. 

 

13 Британская империя: викторианская Англия  

1 

   Работают с контурной картой и атласом. 

14 Международные отношения в 20–70-х гг. XIX в 1   Записывают  определение основных понятий. 

15 США в период от Войны за независимость до Гражданской 

войны 

 

1 

  Выписывают  основные причины, ход и итоги 

Гражданской войны. 

16 США в последней трети XIX — начале XX в.  

1 

  Работают с контурной картой и атласом. 



17 Страны Латинской Америки.  

1 

  Составляют  развернутый план параграфа. 

 Страны Востока (3 часа)     

18 Упадок Османской империи 1   Находят в тексте причины упадка Османской империи. 

19 Британская Индия. 1   Работают с иллюстрациями. 

20 Страны Дальнего Востока. 1   Работают с контурной картой и атласом. 

                                                                                 Развитие науки и культуры в XIX — начале XX в.  

 

21 Развитие науки и техники. 1   Составляют таблицу «Достижения науки и техники». 

22  Литература и искусство.  1   Составляют таблицу «Виды жанров в литературе и 

искусстве». 

23 Международные отношения в последней четверти XIX — 

начале XX в. 

1   Составляют  развернутый  план параграфа. 

24 Контрольная работа за курс Всеобщей истории. 1   Систематизируют  исторический материал по 

изученному периоду. Работают  с исторической картой и 

текстами исторических источников. Выполняют  

контрольные тестовые задания. 

 

История России  

 

25 Вводный урок 1    

26 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1   Находят и показывают  в атласе все государства, о 

которых рассказано в параграфе. 

27 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 1   Составляют  развернутый  план параграфа 

28 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1   Работают  с контурной картой и атласом. 

29 Отечественная война  1812 г. 1   Выписывают причины, ход, итоги войны согласно плана 

изучения войны. 

30 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

1   Работают с контурной картой и атласом. 

31 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 

1   Формулируют письменные ответы на вопросы. 

32 Национальная политика Александра I. 1   Выписывают  мероприятия Александра 1 в области 

национальной политики. 

33 Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1   Составляют  развернутый  плана параграфа. 

34-

35 

Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. 

2   Выписывают причины, ход, итоги восстания согласно 

плана изучения восстания. 

36 Тестовая работа по теме: «Правление Александра 1» 1   Систематизируют  исторический материал по 

изученному периоду. Работают  с исторической картой и 



текстами исторических источников. Выполняют  

контрольные тестовые задания. 

 

37 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. 

1   Формулируют письменные ответы на вопросы. 

38 Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

1   Составляют  развернутый  плана параграфа. 

39 Общественное движение при Николае I. 1   Находят  в тексте организации, появившиеся в 

правление Николая 1, записывают их  названия, дату 

создания, имя руководителя и цель создания. 

40 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. 

1   Формулируют  письменные ответы  на вопросы 

41 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 

гг. 

1   Выписывают причины, ход, итоги войны согласно плана 

изучения войны. 

42 Крымская война 1853—1856 гг. 1   Выписывают  причины, ход, итоги войны согласно 

плана изучения войны. 

43 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1   Составляют таблицу «Достижения науки и техники». 

44 Контрольная работа по теме: «Правление Николая 1» 1   Систематизируют  исторический материал по 

изученному периоду. Работают  с исторической картой и 

текстами исторических источников. Выполняют  

контрольные тестовые задания. 

 

45 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. 

1   Составляют  развернутый план параграфа. 

46 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г 1   Выписывают  основные положения крестьянской  

реформы. 

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

модернизация. 

1   Выписывают  основные положения буржуазных  

реформ. 

48 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 

1   Формулируют  письменные ответы  на вопросы. 

49 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. 

1   Находят  в тексте организации, появившиеся в 

правление Александра 2, записывают  их  названия, дату 

создания, имя руководителя и цель создания. 

50 Национальная и религиозная политика Александра II. 

Самостоятельная работа по теме: «Реформы Александра 2» 

1   Систематизируют  исторический материал по 

изученному периоду. Работают  с исторической картой и 

текстами исторических источников. Выполняют  

контрольные тестовые задания. 

 

51 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 

1   Выписывают  причины, ход, итоги войны согласно 

плана изучения войны. 



52 Александр III: особенности внутренней политики.  1   Выписывают суть реформ, проведённых Александром 3. 

53 Перемены в экономике и социальном строе 1   Записывают  экономические мероприятия при 

Александре 3 

54 Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х 

гг. 

1   Составляют  развернутый плана параграфа. 

55 Национальная и религиозная политика Александра III. 1   Формулируют письменные ответы на вопросы. 

56 Внешняя политика Александра III. 1   Работают с контурной картой и атласом. 

57 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

1   Составляют  таблицу «Достижения науки и техники». 

58 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития. 

1   Работают  с иллюстрациями. 

59 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—

XX вв. 

1   Формулируют письменные ответы на вопросы. 

60 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны 

в 1894—1904 гг. 

1   Составляют  развернутый  план параграфа. 

61 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—

1905 гг. 

1   Выписывают причины, ход, итоги войны согласно плана 

изучения войны. 

62 Первая российская революция и политические реформы 

1905—1907 гг. 

1   Выписывают  причины, ход, итоги революции согласно 

плана изучения революции. 

63 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 1   Составляют развернутый  плана параграфа 

64 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1   Формулируют письменные ответы на вопросы 

65 Итоговая работа по истории за курс 9 класса 1   Систематизируют  исторический материал по 

изученному периоду. Работают  с исторической картой и 

текстами исторических источников. Выполняют  

контрольные тестовые задания. 

 

66 Серебряный век российской культуры. 1   Составляют  таблицу «Виды жанров в литературе и 

искусстве» 

 


