
 

История 9 класс 

Заочное обучение 

Тематическое планирование 

Учебники:  
1) Всеобщая история. Новое время. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 
А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин, - М. : Просвещение, с 2018 г. 

2) Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. История 
России. 9 класс. В 2-х частях. Издательство «Просвещение» 
 

Месяц Содержание учебного материала 
Сентябрь Мир в 19 – начале 20 века. Начало индустриальной эпохи. Второй период Новой 

истории: понятие, периодизация, основные характеристики. Политическое развитие 
стран Запада в XIX в. Основные черты культурного развития. Французская революция 
и Наполеон. Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы. 
Страны Европы и США до последней трети XIX в. Англия. Франция. 

Октябрь Страны Европы и США до последней трети XIX в. Италия. Германия. США. 
Международные отношения в середине XIX в. Влияние модернизации на 
международные отношения. Азия и Африка в XIX в. Латинская Америка: нелёгкий груз 
независимости. 

Ноябрь  Страны Европы и США в последние десятилетия XIX в.: Англия, Франция, Италия, 
Австро-Венгрия. Международные отношения на исходе XIX в. 

Контрольная работа № 1 

Декабрь Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 
экономический строй. Император Александр I. Александровская эпоха: 
государственный либерализм. Международное положение России. Отечественная 
война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Национальный вопрос в Европе 
и России. Развитие промышленности и торговли в России. Социальный строй и 
общественные движения. Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 
внутренней политике Николая I и их проявления. Общественная мысль и 
общественные движения 30—50-х гг. XIX в. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Национальная политика Николая I. 

Январь Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Преобразования 
Александра II: социальная и правовая модернизация. 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. 
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-
е гг. Основные направления и задачи внешней политики в период правления 
Александра II 



Февраль  Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

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. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Россия в начале ХХ в.: 

кризис империи. 

Март Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 
политических преобразований. Международное положение и внешнеполитические 
приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Революция 1905—1907 гг. Реформы П. А. 
Столыпина и их значение. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы 
Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 
партий. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Серебряный 
век русской культуры. 
 

Апрель Итоговое повторение. Контроль знаний. Подготовка к готовой аттестации. 

Контрольная работа № 2 

Май Проектная деятельность, виртуальные экскурсии, повторение и обобщение курса 
«История России в 19 в.» 

 


