
ПОДТЕМЫ ДЛЯ БЕСЕД И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    В  соответствии  с  ФГОС  (Приказ  министерства
просвещения российской Федерации № 287 от 31.05.2021) и
Приказом  Министерства  Просвещения  РФ  от  11  декабря
2020 г.  № 712  “О  внесении  изменений  в  некоторые
федеральные государственные  образовательные стандарты
общего  образования  по  вопросам  воспитания
обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется
в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,
осуществляемой  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  совместно  с  семьей  и
другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в
том  числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей
формируются с учетом рабочей программы воспитания.
 
Рабочая  программа  воспитания   направлена  на  развитие
личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное
развитие, укрепление психического здоровья и физическое
воспитание,  достижение  ими  результатов  освоения
программы основного общего образования.
Рабочая  программа  воспитания  предусматривает
приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, включая культурные ценности своей
этнической  группы,  правилам  и  нормам  поведения  в
российском обществе.



Связь  с  рабочей  программы  с  программой  воспитания
обеспечивается через  создание целостной образовательной
среды, включающей урочную и внеурочную деятельность,
реализацию  комплекса  мероприятий  на  уровне  школы,
класса,  занятия в  творческих объединениях по интересам,
культурные  и  социальные  практики  с  учетом  историко-
культурной и этнической специфики региона, потребностей
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
На уроках связь обеспечивается в том числе через
 целостность и единство воспитательных воздействий на

обучающегося,  реализацию  возможности  социальных
проб,  самореализацию  и  самоорганизацию
обучающихся, практическую подготовку;

 организацию  личностно  значимой  и  общественно
приемлемой  деятельности  для  формирования  у
обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным
духовным  ценностям  и  традициям  своей  семьи,
этнической и (или)  социокультурной группы,  родного
края, уважения к ценностям других культур;

 создание условий для развития и реализации интереса
обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и
самообразованию на основе рефлексии деятельности и
личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной
самооценки,  самоуважению;  поиска  социально
приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

 формирование  у  обучающихся  личностных
компетенций,  внутренней  позиции  личности,
необходимых  для  конструктивного,  успешного  и
ответственного  поведения  в  обществе  с  учетом
правовых норм, установок уважительного отношения к
своему праву  и  правам других  людей на  собственное
мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о



нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях  человека  (обучающийся,  работник,  гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в
обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и
терроризма;

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой
деятельности, конструктивного социального поведения
в  соответствии  с  этическими  нормами
взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со
старшими  и  младшими,  осознание  и  формирование
знаний о семейных ценностях, профилактике семейного
неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремления
к духовно-нравственному совершенствованию;

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и
интеллектуальной  деятельности,  формирование  у  них
целостного  мировоззрения  на  основе  научного,
эстетического  и  практического  познания  устройства
мира;

 формирование  представлений  о  современных  угрозах
для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе  в
информационной  сфере;  навыков  безопасного
поведения  на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,
содействие  формированию  у  обучающихся
убежденности  в  необходимости  выбора  здорового
образа  жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения;  осознанию  необходимости  следования
принципу предвидения последствий своего поведения;

 условия для формирования у обучающихся способности
противостоять  негативным  в  отношении  сохранения
своего  психического  и  физического  здоровья
воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе
экстремистского,  террористического,  криминального и
иного деструктивного характера;

 создание  условий  для  формирования  у  обучающихся
установки  на  систематические  занятия  физической
культурой  и  спортом,  готовности  к  выбору



индивидуальных режимов двигательной активности на
основе  осознания  собственных  возможностей;  для
осознанного  отношения  обучающихся  к  выбору
индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения  обучающимися  современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления  наркотических  средств  и  психотропных
веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

 осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья
человека и экологического состояния окружающей его
среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении
личного  и  общественного  здоровья;  участие
обучающихся в совместных с родителями (законными
представителями)  несовершеннолетних  обучающихся
видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих  экологическую  культуру  мышления  и
поведения;

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к
труду,  в  том  числе  общественно  полезному,  и
самообслуживанию,  потребности  к  приобретению или
выбору  будущей  профессии;  организацию  участия
обучающихся  в  благоустройстве  класса,  Организации,
населенного пункта, в котором они проживают;

 информированность  обучающихся  об  особенностях
различных сфер профессиональной деятельности, в том
числе  с  учетом  имеющихся  потребностей  в
профессиональных кадрах на местном, региональном и
федеральном уровнях; организацию профессиональной
ориентации обучающихся через систему мероприятий,
проводимых  Организацией  совместно  с  различными
предприятиями,  образовательными  организациями,
центрами  профориентационной  работы,  практической
подготовки;

 оказание  психолого-педагогической  поддержки,
консультационной  помощи  обучающимся  в  их



профессиональной  ориентации,  включающей  в  том
числе  диагностику  мотивации,  способностей  и
компетенций  обучающихся,  необходимых  для
продолжения  получения  образования  и  выбора
профессии.

В  соответствии  с  «Примерным  календарным  планом
воспитательной  работы  на  2022-2023  учебный  год»  от
25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены
подтемы  для  бесед  и  организации  познавательной
деятельности в соответствии с положением ФГОС о связи
программы воспитания и рабочей программы педагога: 

Дата Мероприятие № урока
3 сентября День окончания Второй мировой 

войны
3

27 января День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти жертв
Холокоста

62

   Уроки в которые внесены подтемы, в КТП обозначены (*)

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования у 
обучающихся 
российской гражданской
идентичности

2 Россия мир на рубеже 
XVIII - XIX веков

формирование 
представлений о 
современных угрозах 
для жизни и здоровья 

10 Внутренняя политика 
Александра I в 1815 - 1825
годах



людей, в том числе в 
информационной сфере

создание условий для 
формирования у 
обучающихся установки
на систематические 
занятия физической 
культурой и спортом

17 Внутренняя политика 
Николая I

осознание 
обучающимися 
взаимосвязи здоровья 
человека и 
экологического 
состояния окружающей 
его среды

28 Европейская 
индустриализация и 
предпосылки реформ в 
России

формирование у 
обучающихся 
мотивации и уважения к
труду

41 Перемены в экономике и 
социальной сфере

информированность 
обучающихся об 
особенностях различных
сфер профессиональной 
деятельности

47 Культурное пространство 
Российской империи во 
второй половине XIX века
(наука и образование)

Формирование 
антикоррупционного 
сознания

59 Социально-экономические
реформы П. А. Столыпина



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс «История Нового времени XIX – начало XX века»
Номер
урока

Тема урока Колич
ество
часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

 История России XIX вв. (72 часа)
1 Введение 1 1.09

Раздел 1. Россия в эпоху правления Александра I  (15 часов)

2 Россия мир на рубеже XVIII - 
XIX веков

1 2.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2551/
main/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3260/start
/

3+ Входная контрольная работа 
«Россия и мир в XVIII в»

1 3.09

4-5 Начало правления Александра 
I. Реформы Сперанского

2 5.09
6.09

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/
start/

6 Внешняя политика Александра
I в 1801 -1812 годах

1 7.09 http://deduhova.ru/statesman/aleksandr-i/

7-8 Отечественная война 1812 года 2 12.09
13.09

https://stat.mil.ru/et/year.htm



9 Заграничные походы русской 
армии. Внешняя политика 
Александра I в 1813 -1825 годах

1 14.09 https://histrf.ru/read/articles/
otiechiestviennaia-voina-event

10 Внутренняя политика 
Александра I в 1815 - 1825 
годах

1 19.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/
start/

11 Национальная политика 
Александра I

1 20.09

12-13 Социально-экономическая 
политика первой четверти XIX
века

2 21.09
26.09

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/
start/

14 Общественные движения при 
Александре I

1 27.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/
start/

15-16 Восстание декабристов 2 28.09
3.10

Раздел 2. Правление Николая I (11 часов)  

17-18 Внутренняя политика Николая
I

2 4.10
5.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/
start/

19-20 Социально-экономическая 
политика второй четверти XIX
века

2 10.10
11.10

https://histrf.ru/read/articles/pravlieniie-
nikolaia-i-event



21 Общественные движения при 
Николае I

1 12.10

22 Общественные движения при 
Николае I

1 17.10 http://rushist.com/index.php/kornilov/1123-
obshchestvennoe-dvizhenie-pri-nikolae-i

23-24 Внешняя политика Николая I. 
Кавказская война 1817-1864

2 18.10
19.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/
start/

25 Наука и образование в первой 
половине XIX века

1 24.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/
start/

26 Художественная культура в 
первой половине XIX века

1 25.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/
start/

27 Повторительно-обобщающий 
урок

1 26.10

Раздел 3. Россия в правление Александре II
  (11 часов)

28 Европейская 
индустриализация и 
предпосылки реформ в России

1 31.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2551/
start/

29-30 Начало правления Александра 
II. Крестьянская реформа 
1861г.

2 1.11
2.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/
start/

31-32 Реформы 1860 - 1870 г. 2 7.11
8.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/
start/

33 Социально-экономическое 1 9.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/



развитие России в 
пореформенный период

start/

34-35 Общественные движения при 
Александре II

2 14.11
15.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/
start/

36 Национальная и религиозная 
политика Александре II

1 16.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/
start/

37 Внешняя политика Александра
II. Русско-турецкая война 1877 
-1878

1 21.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1616/
start/

38 Повторительно-обобщающий 
урок

1 22.11

Раздел 4. Россия в правление Александр III . Социально-экономическое развитие страны в конце XIX века - 
начале XX в (12 часов)

39-40 Александр III: особенности 
внутренней политики

2 23.11
28.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/
start/

41-42 Перемены в экономике и 
социальной сфере

2 29.11
30.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/
start/

43 Общественные движения в 
1880 - 1890 гг.

1 5.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/
start/

44 Национальная и религиозная 
политика Александре III

1 6.12 https://histrf.ru/read/articles/pravlieniie-
alieksandra-iii-event



45-46 Внешняя политика Александра
III

2 7.12
12.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/
start/

47 Культурное пространство 
Российской империи во второй
половине XIX века (наука и 
образование)

1 13.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/
start/

48 Культурное пространство 
Российской империи во второй
половине XIX века 
(Литература. Художественная 
культура)

1 14.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/
start/

49 Повседневная жизнь разных 
слоев населения

1 19.12

50 Повторительно-обобщающий 
урок

1 20.12

Раздел 5. Кризис империи в начале XX в (16 часов)

51 Россия и мир на рубеже XIX - 
XX веков

1 21.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/
start/

52-53 Социально-экономическое 
развитие России на рубеже XIX
- XX

2 26.12
27.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/
start/

54-55 Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны

2 10.01
11.01

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/
start/



в 1894—1904 гг
56 Внешняя политика Николая II.

Русско-японская война 1904—
1905 гг.

1 16.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/
start/

57-58 Первая российская революция 
и политические реформы 1905
—1907 гг.

2 17.01
18.01

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/
start/

59-60 Социально-экономические 
реформы П. А. Столыпина

2 23.01
24.01

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/
start/

61-62* Политическое развитие страны
в 1907—1914 гг.

2 25.01
30.01

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/
start/

63-64 Серебряный век русской 
культуры

2 31.01
1.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/
start/

65 Контрольная работа №2. 
Россия в XIX –начале XX 
веков

1 6.02

Раздел 6. Исторический практикум. Творческие работы и проекты ( 7 часов)

66 Государственные деятели 
России XIX –начала XX веков 
в оценках современников и 
историков

1 7.02 https://www.prlib.ru/section/676395

67 Наиболее важные реформы в 
истории России: замысел и 

1 8.02 http://deduhova.ru/statesman/19-vek/



результаты
68 Главные идеи XIX века: 

государственный либерализм 
Александровкой эпохи или 
 государственный 
консерватизм Николая I

1 13.02 https://histrf.ru/read/biographies?page=2

69 Социальная и правовая 
модернизация страны при 
Александре II

1 14.02 https://histrf.ru/read/biographies

70 Национальная и религиозная 
политика России в XIX веке: 
традиции и новации

1 15.02

71 Формирование гражданского 
общества и основные 
направления общественных 
движений

1 20.02 https://istoriarusi.ru/imper/obshestvennoe-
dvizenie-v-konce-19-veka.html

72 Культурное пространство 
империи в XIX веке

1 21.02

История Нового времени (24 часа)

Раздел 7. Начало Индустриальной эпохи (7 ч.)

73 Экономическое развитие в XIX
–начале XX в.

1 22.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1506/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2551/
start/

74 Меняющееся общество 1 27.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/
start/

75 Век демократизации 1 28.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3260/
start/

76-77 «Великие идеологии» 2 1.03
6.03

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1513/
start/

78 XIX век в зеркале 
художественных исканий

1 7.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/
start/

79 Повседневная жизнь и 
мировосприятие человека XIX 
в.

1 13.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3042/
main/

Раздел 8.  Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч.)

80-81 Консульство и Империя. 2 14.03
15.03

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/
start/

82 Франция в первой половине 
XIX в.: от Реставрации к 
Империи.

1 20.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1614/
start/

83 Великобритания: 
экономическое лидерство и 
политические реформы

1 21.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/
start/



84 Германия в первой половине 
XIX в.

1 22.03

85 Монархия Габсбургов и 
Балканы в первой половине 
XIX в

1 3.04

86 США до середины XIX в.: 
рабовладение, демократия и 
экономический рост.

1 4.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/
start/

Раздел 9. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (2ч.)

87 Страны Азии в XIX – начале 
XX в. Африка в XIX –начале 
XX в

1 5.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/
start/

88 Латинская Америка: нелёгкий 
груз независимости

1 10.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/
start/

Раздел 10. Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в. (8 ч.)

89 Великобритания до Первой 
мировой войны.

1 11.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/
start/

90 Франция: Вторая империя и 
Третья республика

1 12.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2099/
start/

91 Германия на пути к 
европейскому лидерству.

1 17.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/
start/



92 Австро-Венгрия и Балканы до 
Первой мировой войны.

1 18.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/
start/

93 Италия: время реформ и 
колониальных захватов

1 19.04 https://www.kursoteka.ru/course/3085/
lesson/10140/unit/25475

94 США в эпоху «позолоченного 
века» и «прогрессивной эры».

1 24.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/
start/

95 Международные отношения в 
XIX –начале XX

1 25.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/
start/

96 Повторительно-обобщающий 
урок по курсу «Новая история 
XIX в.».

1 26.04

97 Комплексное повторение 
(резервные часы)

1 15.05

98 Комплексное повторение 
(резервные часы)

1 16.05

99 Комплексное повторение 
(резервные часы)

1 17.05

100 Комплексное повторение 
(резервные часы)

1 22.05

101 Комплексное повторение 
(резервные часы)

1 23.05



102 Комплексное повторение 
(резервные часы)

1 24.05


