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Пояснительная записка 

 

       Программа составлена на основании: 

 Закона РФ «Об образовании» 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 1897 от 17.12.201 

 Приказа МОиН РФ «Об утверждении Федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.   Основная школа. 

История. М.: Просвещение, 2016 г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2021-2022 учебный год.  

 Авторской программы: А.А Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина «История России». 6-9 классы.  М.:  

Просвещение, 2016; «Всеобщая история. История Нового времени. 5- 9 класс» Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов; под научной редакцией доктора исторических наук, академика РАН С.П. Карпова, Москва. 

Издательство «Русское слово»,2018 

 УМК: «История России. 9 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. - М.: Просвещение, 2019.  «Всеобщая история. История Нового времени. 1801—1914 гг. 9 

класс» Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; под         научной редакцией доктора исторических наук, академика 

РАН С.П. Карпова, Москва. Издательство «Русское слово», 2020 



 Учебного плана МБОУ «Средняя школа №15» Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 Рабочей программы воспитания МБОУ «Средняя школа №15» Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

Адаптация программы для детей с ОВЗ: 

Программа адаптирована для учеников с ОВЗ. 

Цели курса: 

 овладение учащимися основами знаний и представлений об историческом пути, как нашей страны, так и 

мира в целом;  

 формирование знаний, учащихся целостного духовного мира личности; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности. 

 усвоение знаний о важных событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности с российской историей. 

Задачи: 

 завершить формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 формировать на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного 

отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного 

от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

 обогатить опыт применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования 

способов адаптации к социальной среде. 



     Рабочая программа по всеобщей истории для 9 класса разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования — (Стандарты второго 

поколения), примерной программы основного общего образования по истории  для 5-9 классов, авторской 

программы по всеобщей истории Н.В. Загладина, базисного учебного плана. Она ориентирована на 

использование учебника Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова «Всеобщая история. История Нового времени, 

1801-1914. 9 класс». 

      Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, а 

также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-

культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

      На изучение курса Всеобщей истории отводится 26 часов, истории России отводится 40 часов, что 

составляет 2/3 от общего объёма аудиторной учебной нагрузки (68 часов). На изучение отдельных тем 

отводится больше часов. 

                       Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса  
 

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: 

 — способность 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 развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

 — готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 — активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы 

для миропонимания и познания современно го общества, истории собственной страны; 

 — способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей 

истории; 



 — способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

 — овладение умениями изучать и систематизировать информацию из разл ичных исторических и 

современных источников, раскрывая её 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. 

 

Содержание курса:  

«Всеобщей истории» (23 ч) 

Раздел I.  РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ РАЗВИТИИ  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ 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. 



Раздел II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (3 ч.) 

Страны Европы во второй половине ХIХ 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. 

Раздел III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (3 ч.) 

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. 

Раздел IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ В. (6 ч.)  

Великобритания и её доминионы. Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–

1865). А. Линкольн. Страны Западной и Центральной Европы Государства Южной и Юго-Восточной 

Европы Япония на пути модернизации. 

Раздел V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ 

XIX — НАЧАЛЕ XX В. (6 ч.)  



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. Народы 

Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Раздел VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ 

XIX — НАЧАЛЕ XX В. (1 ч.) Международные отношения в конце XIX в. Внешне политические 

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. Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Новейшая история. Мир в 1900–1914 

гг. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Страны Европы и США в 1900–

1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение 

основных групп населения. Социальные движения. Международные конфликты начала ХХ века. 

Предпосылки и причины Первой мировой войны. 

Раздел VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (2 ч.) Развитие 

культуры в XIX 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. Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. Резерв (2 ч.) 



 

Содержание курса «история России» (40ч) 

     Заключается в многофакторном подходе изучения истории, показа действий различных факторов выявления альтернатив и 

объяснений причины переломных моментов в развитии истории, влияние событий мира на ход исторического процесса. 

показывает наиболее яркие личности мира и России и их роль в истории и культуре; дает возможность воспитать 

патриотизм, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. 

     Глава I. Россия в первой четверти XIX в. (14 ч) Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные 

походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов.  

     Глава II. Россия во второй четверти XIX в. (9 ч) Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

    Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. (7 ч) Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при 

Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России 

и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

    Глава IV. Россия в 1880—1890-е гг. (9 ч) Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и 

социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. 
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Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в.  

    Глава V. Россия в начале XX в. (9 ч) Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-

экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны 

в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ Тема  

 

Кол-во часов 

 Модуль 1. Всеобщая история. XIX век.  23 ч 
1. Раздел 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии 4 ч 
2. Раздел 2. Становление национальных государств в Европе 3 ч 
3. Раздел 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические процессы 

3 ч 

4. Раздел 4. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. 4 ч 
5. Раздел 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – 

начале XX в. 

9 ч 

 Модуль 2. История России.  
6. Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 12 ч. 
7. Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 9 ч. 
8. Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 7 ч 
9. Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 9 ч. 
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10 Тема V. Россия в начале XX в. 9 ч 
 Итого 68 ч. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по Истории в 9 классе 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Д/З 

План Факт 

Модуль 1. Всеобщая история. XIX век. (23 ч.) 

Раздел 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии 

1 Введение в историю 19 века. Диагностика. Не задано  1-3   сент.  

2 Империя Наполеона I. Народы против Французской империи. §1-2, с. 21, отв. 

на вопр. 1 и 5  

6-10 сент.  

3 Поход в Россию и крушение Французской империи. Священный союз, 

политическое развитие стран Европы и революционное движение в 

1820-1830-х гг. 

§3-4, стр.36, в 4 

(табл.) 

6-10 сент.  

4 Освободительное движение в Латинской Америке в первой 
половине XIX в.  

§5, стр.43, 

в.1,4,5 

13-17  сент.  

Раздел 2. Становление национальных государств в Европе 

5 Революции 1848-1849 гг. в Европе.  § 6, стр.52, в.4  

( табл.). 

13-17  сент.  

6 Начало объединения Италии и Германии. § 7, стр.58, в. 

1,2,4 

 

20-24 сент.  

7 Внутренняя политика Наполеона III, франко-германская война и 

Парижская коммуна. 

§ 8, стр.66, в.1 

и 4 

20-24 сент.  
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Раздел 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические процессы 

8 Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в 

первой половине XIX в. Индустриальные страны во второй половине 

XIX-начале XX в. 

§ 9-10, стр.77, 

в.2 (табл.), стр. 

81 перечертить 

схему «виды 

монополий» в 

конспект 

27 сент.- 

1 окт. 

 

9 Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX в. §1- 11, стр.94, в 

1( табл.)  

подготовка к 

контрольному 

тесту 

27 сент.- 

1 окт. 

 

10 Контрольная работа «Европа на пути промышленного развития» Не задано 4-8 окт.  

Раздел 4. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. 

11 Великобритания и ее доминионы. § 12, стр. 104, 

в.4 письменно 

4-8 окт.  

12 США во второй половине XIX – начале XX в. §13, стр. 115, 

в.1, 4 и 5 

11-15 окт.  

13 Страны Западной и Центральной Европы. Государство Южной и Юго-

Восточной Европы. 

§12-15, 

подготовка к 

контрольному 

тесту 

11-15 окт.  

14 Контрольная работа «Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX 

в.» 

 

Не задано 18-22 окт.  

Раздел 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – начале XX в. 
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15 Япония на пути модернизации §  16, стр.139, 

в.1 и 6 

18-22 окт. 

Дано за I 

четверть:___

_____ 

Отставание:_

____  

 

16 Индия под властью англичан. § 17, стр.145, 

в.2,5 

1-5 нояб.  

17 «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами. § 18, стр.155, 

в.2, табл. или 

в.5 

1-5 нояб.  

18 Османская империя и Персия в XIX – начале XX в. § 19, стр.166, 

в.5 и 7* 

8-12 нояб.  

19 Завершение колониального раздела мира. Колониализм: последствия для 

метрополий и колоний. 

§ 20-21, 

стр.1751 и 5, 

стр.183, в.7* 

8-12 нояб.  

20 Латинская Америка во второй половине XIX - начале XX в. § 22, стр.188, 

в.1 и 3 

15-19 нояб.  

21 Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже 

XIX – XX вв. 

§ 23, стр.198, 

в.2 и 3 

15-19 нояб.  

22 Технический прогресс и развитие научной картины мира. Культурное 

наследие XIX – начала XX в. 

§1- 25, стр.223-

224, 

подготовка к 

контрольной 

22- 26 нояб.  

23 Повторительно- обобщающий урок по теме «История Нового времени. 

1801-1914».Тестирование 

Не задано 22- 26 нояб.  

Модуль 2. История России. 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (12 ч) 
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24 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. § 1,стр.14, 

вопр.1-5, 

письменно 

29 нояб. -3 

дек. 

 

25 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского § 2, стр.20, 

вопр.1-5, 

письменно 

29 нояб. -3 

дек. 

 

26 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. § 3, стр.27, 

вопр.1-5, 

письменно 

6-10 дек.  

27 Отечественная война 1812 г  §4, стр.33, 

вопр.1-7, 

письменно 

6-10 дек.  

28 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг.  

§ 5, стр.39, 

вопр.1-5, 

письменно 

13-17  дек.  

29 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815— 1825 гг. 

§ 6, стр.43, 

вопр.1-5, 

письменно 

13-17  дек.  

30 Национальная политика Александра I (доклады) § 6, стр.48, 

вопр.1-6, 

письменно 

20-24 дек.  

31 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.  §7, стр.54, 

вопр.1-6, 

письменно 

20-24 дек. 

Дано за II 

четверть:__

_______ 

Отставание:

_______ 
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32 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов  §8-9, стр.62, 

вопр.1-8, 

письменно 

10-14.01  

33 Выступление декабристов  §8-9, стр.63-64, 

учить понятия, 

стр. 64 ,вопр.1-

6, письменно 

10-14.01  

34 Повторение Россия в первой четверти XIX в. Практикум §1-9, 

подготовка к 

тестированию 

17-21.01  

35 Россия в первой четверти XIX в. Тестирование Не задано 17-21.01  

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (9 ч) 

36 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 

§ 10, стр.69 

вопр.1-6, 

письменно 

24.01-28.01  

37 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. §11, стр.74, 

вопр.1-4, 

письменно 

24.01-28.01  

38 Общественное движение при Николае I §12, стр.79 

вопр.1-5, 

письменно, 

31.01-4.02  

39 Национальная и религиозная политика Николая 1. (Самостоятельная 

работа) 

§12, стр.86, 

вопр.1-4, 

письменно 

31.01-4.02  

40 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. §13-14, стр.97 

вопр.1-10, 

письменно 

7-11.02  



17 
 
 

41 Крымская война 1853— 1856 гг. §13-14, стр.97 

раюота с 

картой+ 

думаем, 

сравниваем, 

размышляем, 

вопр.1-6 

7-11.02  

42 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

(Самостоятельная работа) 

§15-16, стр.103, 

вопр.1-6, 

письменно; стр. 

110, понятия 

учить+ выводы 

14-18.02  

43 Повторительно-обобщающий урок по темам I и II §1-16, 

подготовка к 

тестированию 

14-18.02  

44 Тестирование. Россия во второй четверти XIX в. Не задано 21-25.02  

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч)  

45 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России §15 §17, стр. 116, 

вопр.1-5, 

письменно 

21-25.02  

46 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г.  §18, стр.122-

123, работа с 

картой+вопр.1-

7, письменно 

28.02-4.03  

47 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация  §19, стр.129, 

вопр.1-6, 

письменно 

28.02-4.03  
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48 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период.  §20, стр.136, 

вопр.1-8, 

письменно 

9-11.03  

49 Общественное движение при Александре II и политика правительства.   §21-22, стр.145, 

вопр.1-7, 

письменно 

14-18.03  

50 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 

вопрос в России и Европе (Самостоятельная работа)  

§23, стр.151, 

вопр.1-4, 

письменно 

14-18.03 

Дано за III 

четверть:__

_______ 

Отставание:

_______ 

 

51 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  §24, стр.159-

160, работа с 

картой, 

понятия  учить, 

делаем выводы 

1-8.04  

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (9 ч)  

52 Александр III: особенности внутренней политики  §25, стр.9, 

вопр.1-7, 

письменно 

 

1-8.04 

 

53 Перемены в экономике и социальном строе  §26, стр.20, 

вопр.1-6, 

письменно 

11-15. 04  

54 Общественное движение при Александре III. Национальная и рели-

гиозная политика Александра III. 

§27-28, стр.24 

вопр.1-6, стр.30 

вопр.1-5 

11-15. 04  
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55 Внешняя политика Александра III  §29, стр.61-62 

понятия, 

итоги+выводы 

18-22.04  

56 Культурное пространство империи во второй половине XIX в, 

достижения российской науки и образования.  

§17-32, 

подготовка к 

тестированию 

 

18-22.04  

57 Тестирование. «Россия в эпоху Великих реформ. Россия в 1880—1890-е 

гг.» 

Не задано 25-29.04  

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч)  

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

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— 

XX вв. 

§33-34, стр.7-, 

работа с 

картой, стр. 75, 

вопр.1-6, 

письменно 

25-29.04  

59 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—

1904 гг.   

§35, стр.80, 

вопр.1-5, устно 

3-6.05  

60 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг.  §36 , стр.87, 

работа с картой 

3-6.05  

61 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг.  §37, стр.96, 

вопр.1-7, 

письменно 

10-13. 05  

62 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина §38, стр.104, 

вопр.1-6, 

письменно 

10-13. 05  

63 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век 

русской культуры. 

§1-40, 

подготовка к 

итоговой 

16-20.05  



20 
 
 

контрольной 

работе 

64 Итоговая контрольная работа по истории за курс 9 класса Не задано 16-20.05  

65 Повторительно-обобщающий урок по темам I—V Индивидуальн

ые задания 

  

66 

 

Повторительно-обобщающий урок по темам I—V Индивидуальн

ые задания 

  

67-68  Резерв Не задано   

 

Итого Дано за IV четверть: ____________ 

Всего за год: ___________\Отставание: _________ 
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