
Тематическое  планирование. 9 класс
 

№
п/п

Наименование раздела Содержание воспитания Всего
часов

Всеобщая история. История Нового времени   32

1 Введение.  «Долгий»
ХIХ век

Социально-коммуникативное  направление:
способность  к  определению  своей  позиции  и
ответственному  поведению  в  современном
обществе;
Умственное  направление: формирование
ценностно-позитивных   норм  открытия  нового
знания;
Нравственное  направление.   формирование
доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  эмпатии,
понимание  чувств  других  людей  и
сопереживание им.

1

2 Начало
индустриальной эпохи

8

3 Страны Европы и США
в первой половине ХIХ 
века

Здоровьесберегающее  направление:
привитие  норм  здорового  образа  жизни;
здорового питания;
Трудовое  воспитание:  формирование  и
развитие  ценности  коллективного  и
индивидуального труда, гуманистических начал
личности;
Умственное  направление:  формирование
представления  целостного,  социально-
ориентированного взгляда на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий;
Нравственное  направление:  формирование
ценностных  установок  высоты  человеческого
общения,  ценности  человеческой  жизни;
уважительное  отношение   к  произведениям
искусства;
Эстетическое  направление: формирование
ценностных  предпочтений  в  культуре  и
искусстве.

9

4 Азия, Африка и 
Латинская Америка в  
XIX – начале XX веков

Здоровьесберегающее  направление:
привитие норм здорового образа жизни;
Социально-коммуникативное  направление:
воспитание культуры социальных отношений;
Нравственное  направление: проявление
доброжелательности  и  эмоционально-
нравственную  отзывчивость,  эмпатию,  как
понимание  чувств  других  людей  и
сопереживание им;
Умственное  направление:  развитие
представлений   о  правовых  и  нравственных
нормах  как  регуляторах  общественных
отношений;  формирование  ценностно-
позитивных  норм открытия нового знания;
Трудовое  направление:  формирование
уважения к человеку, его труду.

4

5 Страны Европы и США Здоровьесберегающее  направление: 10



во второй половине  
XIX-начале  XX вв.  

привитие  норм  здорового  образа  жизни;
здорового питания
Трудовое направление:  развитие ценностно-
деловых  установок  на  развитие  и  созидание,
трудовую позитивную деятельность;
Умственное  направление:  формирование
целостного,  социально-ориентированного
взгляда  на  мир  в  единстве  и  разнообразии
народов, культур, религий;
Нравственное направление: формирование и
развитие таких качеств личности, как гуманизм,
сострадание, сопереживание, чувства гордости
за  свою  Родину,  чувство  благодарности
предкам   за  ратный  и  нравственный  подвиг;
Эстетическое  направление: формирование
ценностных  предпочтений  в  культуре  и
искусстве,  уважительное  отношение   к
произведениям искусства.

История России 70

1
Россия в первой 
четверти XIX в  

Здоровьесберегающее  направление:
формирование    ценности  здорового  и
безопасного образа жизни;
Гражданско-патриотическое  направление:
формирование  гордости  и  любви  к  Родине,
героическому прошлому своего народа;
Нравственное  направление: развитие
морально-нравственных  установок   на
сохранение  и  преумножение  исторического  и
культурного наследия своей Родины;
Умственное  направление: формирование
познавательного  интереса  к  прошлому  своей
Родины;
Социально-коммуникативное  направление:
готовность  и  способность  вести  диалог  с
другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания,  способность  к
самосовершенствованию.

17

2 Россия во второй 
четверти XIX в

Здоровьесберегающее  направление:
формирование основ культуры здоровья; 
Гражданско-патриотическое  направление:
формирование  нравственных  начал  чувства
патриотизма  и  гордости  за  свое  Отечество
гуманизма и ценности человеческой свободы и
личности;
Социально-коммуникативное  направление:
формирование  добросовестности  и
дисциплинированности,  осмысление
социально-нравственного  опыта  предше-
ствующих поколений;    
Нравственное  направление: пробудить
интерес  к отечественной культуре;
Умственное  направление: формирование
ценностно-позитивных   норм  открытия  нового
знания;

11



Эстетическое  направление.   формирование
устойчивого  эстетического  предпочтения  и
ориентации на искусство, как значимую сферу
человеческой жизни.

3
Россия  в  эпоху
Великих реформ

Социально-коммуникативное  направление:
Осмысление  социально-нравственного   опыта
предшествующих поколений;
Гражданско-патриотическое  направление:
формирование  нравственных  начал  чувства
патриотизма  и  гордости  за  свое  Отечество
гуманизма и ценности человеческой свободы и
личности. 
Нравственное  направление: уважение
прошлого  своего  народа,  его  культурного   и
исторического наследия; пробудить интерес  к
отечественной культуре;
Умственное  направление: формирование
представления    и  важнейших  достижениях
культуры  и  системы  ценностей,
сформированных  в  изучаемую  эпоху; 
Трудовое направление: уважение  к тяжелому
труду  крестьян  и  рабочих  ,  трудовую
позитивную деятельность.   

12

4
Россия в 1880—1890-е 
гг.» 

Нравственное  направление: формирования
нравственных  оценок,  хорошего  и  плохого,
понятий долг, честь, совесть, справедливость;
Социально-коммуникативное  направление:
важность  следование   этическим  нормам   и
правилам ведения  диалога;
Трудовое  направление:    формирование
уважения к труду;
Правовое  направление:  выработка  и
закрепление  основ  правовой   культуры,
уважения  законных прав  и интересов граждан.

11

5 Россия в начале XX в Здоровьесберегающее  направление:
формирование    ценности  здорового  образа
жизни;
Гражданско-патриотическое  направление:
формирование  чувства  ответственности   за
Родину;
Нравственное  направление:  уважение  к
народам  России  и  мира  и   принятие  их
культурного  многообразия;
Умственное  направление: формирование
познавательного  интереса   к  прошлому своей
Родины;
Социально-коммуникативное  направление:
важность  следование   этическим  нормам   и
правилам ведения  диалога;
Правовое  направление:  выработка  и
закрепление  основ  правовой   культуры,
уважения  законных прав  и интересов граждан.
Эстетическое  направление:   формирование
представление    и  важнейших  достижениях
культуры  и  системы  ценностей,

17



сформированных  в  изучаемую  эпоху.  
6 Итоговое повторение 2

Всего 102


