
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету История  

Класс 9 

 



 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование раздела и  

тем урока 

 

ЭОР Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Всеобщая история (40 часа) 

1 Введение: «Долгий» XIX век    С. 3-6 

Тема I. Начало индустриальной эпохи (8часов) 

2 1. Экономическое развитие в XIX 

— начале ХХ в.  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1506/

main/ 

 

 §1 

3 2. Меняющееся общество https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3042/

start/ 

 

 §2 

4 3. Век демократизации   §3 

5. 4. «Великие идеологии» https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1513/

start/ 

 

Работа в 

группах 

§ 4 

6 5. Образование и наука https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1512/

start/ 

 

 § 5 

7-8 6-7. XIX век в зеркале 

художественных исканий 

  § 6 

9 8. Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX в.. 

 Творческая 

работа 

(презентации) 

§7 

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (10 ч) 

10-11 1-2. Консульство и Империя https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3258/

start/ 

 

 §8 

12 3. Франция в первой половине 

XIX в.: от Реставрации к Империи 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1614/

start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2100/

start/ 

 

 § 9 

13-14 4-5. Великобритания: 

экономическое лидерство и 

политические реформы  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2100/

start/ 

 

Устный опрос § 10 

15 6. От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3259/

start/ 

 

 § 11 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1614/start/
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16 7. Германия в первой половине 

XIX в 

  § 12 

17 8. Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой половине XIX в 

  § 13 

18-19 9-10. США до середины XIX в.: 

рабовладение, демократия, 

экономический рост 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2547/

start/ 

 

Устный опрос § 14 

Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (6 ч) 

20-21 1-2. Страны Азии в XIX — начале 

ХХ в 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2549/

start/ 

 

 §15 

22-23 3-4. Африка в XIX — начале ХХ 

в.  

  § 16 

24-25 5-6. Латинская Америка: нелёгкий 

груз независимости 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2548/

start/ 

 

Фронтальный 

опрос 

§ 17 

Тема IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (15 ч) 

26-27 1-2.Великобритания до Первой 

мировой войны 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2546/

start/ 

 

 § 18 

28-29 3-4.Франция: Вторая империя и 

Третья республика. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2099/

start/ 

 

 §19 

30-31 5-6. Германия на пути к 

европейскому лидерству 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2546/

start/ 

 

 § 20 

32-33 7-8. Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2546/

start/ 

 

 §21 

34-35 9-10. Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

  § 22 

36-37 11-12. США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2547/

start/ 

 

 §23 

38-39 13-14. Международные 

отношения в XIX — начале ХХ в 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2550/

start/ 

 

Индивидуаль

ные работы 

§ 24 

40 15. Основные итоги истории XIX 

— начала ХХ в. (повторительно-

обобщающие уроки) 

 Тестирование  

История России (62 часа) 

 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (14 часов) 
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41 1.Россия и мир на рубеже XVIII–

XIX вв. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2552/

start/ 

 

 § 1 

42 2.Александр I: начало правления 

Реформы М.М. Сперанского 

  § 2 

43-44. 3-4. Внешняя политика 

АлександраI в 1801 – 1812 гг. 
Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский 

трактат и расширение 

российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией 

и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция 

российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. 

  § 3 

45-46 5-6. Отечественная война 1812 г.   § 4 

47-48 7-8.Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

 Работа в 

группах 

§ 5 

49 9.Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815 – 

1825 гг.  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2554/

start/ 

 

 § 6 

50 10.Национальная политика 

Александра I 

  Материал 

для 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

51 11.Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIXв. 

  § 7 

52-53 12-13. Общественное движение 

при Александре I. Выступление 

декабристов 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2554/

start/ 

 

 § 8-9 

54 14. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в первой 

четверти XIXв.» 

 Тестирование Повторение 

пройденног

о материала 

Тема II. Россия во второй четверти XIXв. (10 часов) 

55 1.Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2555/

main/ 

 

 § 10 

56 2.Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

  § 11 

57-58 3-4.Общественное движение при   § 12 
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Николае I 

59 5.   Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской 

православной церкви. Диалог 

власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. 

  Материал 

для 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

60 6.Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817 – 1864 гг. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2556/

start/ 

 

 § 13-14 

61 7. Крымская война 1853 -1856 гг. https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2556/

start/ 

 

 § 13-14 

62 8.Культурное пространство в 

первой половине XIX в.: наука и 

образование 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2098/

start/ 

 

 § 15 

63 9.Культурное пространство в 

первой половине XIX в.: 

художественная культура народов 

России 

 Индивидуаль

ная работа 

§ 16 

64 10. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия во второй 

четвертиXIXв.» 

 Тестирование Повторение 

пройденног

о материала 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (12 часов) 

65 1.Европейская индустриализация 

и предпосылки реформ в России 

  § 17 

66 2.Александр II: начало правления https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1615/

start/ 

 

 § 18 

67 3.Крестьянская реформа 1861 г.   § 18 

68-69 4-5. Реформы 1860 – 1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

  § 19 

70-71 6-7. Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2557/

start/ 

 

 § 20 

72-73 8-9. Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

  § 21-22 

74 10. Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и 

Европе 

 Устный опрос § 23 

75 11. Внешняя политика 

Александра II. Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 гг. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1616/

start/ 

 § 24 
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76 12. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в эпоху 

великих реформ» 

 Тестирование Повторение 

пройденног

о материала 

Тема IV. Россия в 1880-1890-е гг. (12 часов) 

77-78 1-2. Александр III: особенности 

внутренней политики 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1617/

start/ 

 

 § 25 

79-80 3-4. Перемены в экономике и 

социальном строе 

  § 26 

81 5.Общественное движение при 

Александре III 

  § 27 

82 6.Национальная и религиозная 

политика Александра III 

  § 28 

83 7.Внешняя политика Александра 

III 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2097/

start/ 

 

 § 29 

84 8.Культурное пространство 

империи во второй половине XIX 

в.: достижения российской науки 

и образования 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2096/

start/ 

 

 § 30 

85 9.Культурное пространство 

империи во второй половине XIX 

в.: русская литература 

  § 31 

86 10.Культурное пространство 

империи во второй половине XIX 

в.: художественная культура 

народов России 

  § 32 

87 11. Повседневная жизнь разных 

слоев населения в XIX в. 

  Материал 

для 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

88 12.Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в 1880 – 

1890-е гг.» 

 Тестирование Повторение 

пройденног

о материала 

Тема V. Россия в началеXX в. (14 часов) 

89 1.Россия и мир на рубеже XIX – 

XXвв.: динамика и противоречия 

развития  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2558/

start/ 

 

 § 33 

90 2.Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX – 

XXвв. 

  § 34 

91 3.Николай II: начало правления.  https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3046/

start/ 

 

 § 35 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/start/


92 4.Политическое развитие страны 

в 1894 – 1904 гг. 

  § 35 

93 5.Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904 – 

1905 гг. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2095/

start/ 

 

 § 36 

94-95 6-7.Первая российская революция 

и политические реформы 1905 – 

1907 гг. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3044/

start/ 

 

Фронтальный 

опрос 

§ 37 

96 8.Социально-экономические 

реформы П.А. Столыпина 

  § 38 

97 9.Политическое развитие страны 

в 1907 – 1914 гг. 

  § 39 

98 10.Серебряный век: наука и 

образование 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2094/

start/ 

 

 § 40 

99 11.Серебряный век: культура и 

искусство 

 Работа в 

парах, 

творческая 

работа 

§ 40 

100 12.Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в начале 

XXвв.» 

 Тестирование Повторение 

пройденног

о материала 

101-

102 

13-14.Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия вXIX – начале XXвв.» 

   

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
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Оценочная процедура 

1. 11.12.2021. - Основные итоги истории XIX — начала ХХ в. 

(повторительно-обобщающий урок).Тестирование. 

2. 27.01.2022. - Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой 

четверти XIXв.». Тестирование. 

3. 19.02.2022. - Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

четверти  XIXв.».Тестирование. 

4. 19.03.2022. - Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху 

великих реформ». Тестирование. 

5. 23.04.2022. - Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 1880 – 

1890-е гг.» Тестирование. 

6. 21.05.2022. - Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале 

XXвв.». Тестирование. 

  



Контрольная работа за первое полугодие по Всеобщей истории 19 века 9 

класс Вариант-1  

1.Исключительное право на торговлю каким- либо товаром это : 

 а) финансовая монополия 

 б) торговая монополия  

в) промышленный монополизм  

2.Страна – крупнейшая метрополия к началу XX века:  

а) Великобритания  

б) США 

в)Франция 

 г) Германия 

 3.Какая форма монополистического объединения является наивысшей 

по степени концентрации производства и финансов:  

а) трест  

б) синдикат  

в) картель  

г) концерн  

4. Либерализм – это  

а) идейно - политическое течение , опирающее на идею 

революционных преобразований  

б) движение за светское образование  

в) идейно - политическое течение, опирающее на идею преобразований 

с помощью реформ  

г) идейно - политическое течение, опирающее на идею сохранения 

прежних порядков  

5. Какая из стран смогла из отсталой, изолированной стать в конце XIX 

века передовой?  

а) Китай  

б) Япония  

в) Австро- Венгрия  

г) Индия 

 6. С развитием средств связи в XIX в. связаны имена:  

а) Э. и П. Мартенов, Г. Бессемера  

б) Г.Маркони, А. Белла  

в) В. Рентгена, З Резерфорда  

г) Д. Джоуля, А.Ампера  

  



7.Каковы последствия модернизации в XIX в.? Укажите два верных 

ответа из пяти предложенных.  

1. выравнивание уровня экономического развития стран  

2. появление новых материалов и источников энергии  

3. усиление влияния церкви в жизни общества  

4. ликвидация военной угрозы  

5. рост населения  

8. Соотнесите события и даты.  

1.1861-1865 гг.                           А) создание Священного Союза  

2.1815 г.                                      Б) Создание Тройственного союза  

3. 1882 г.                                     В) Незавершённые буржуазные      

революции в Европе.  

4.1848-1849 гг.                           Г) Гражданская война в США  

9.Соотнесите имена и события.   

1.Дж. Монро                         А) гражданская война в США  

2.Наполеон Бонапарт           Б) создание общегерманского парламента  

3. Бисмарк                    В) образование независимых государств в 

Латинской Америки  

4. А. Линкольн                         Г) битва при Ватерлоо  

10. Выберите события относящиеся к истории Индии 

 а) восстание сипаев  

б) восстание тайпинов.  

в) превращение в колонию Англии  

г) первая «опиумная война» 

 д) восстание ихэтуаней  

11.Расположите в хронологической последовательности события на 

фронтах Первой мировой войны  

а) Брусиловский прорыв, 

 б) наступление русских в восточной Пруссии,  

в) «Верденская мясорубка», 

 г) битва на реке Сомме, 

 д) сражение возле города Ипр. 

12.Вставьте пропущенное слово В конце XIX, начале XX века мир уже 

был поделен на колонии, метрополии и -----------  

13.Вставьте в текст пропущенные слова и даты  

В -------.(А) году Наполеон провозгласил себя..- ------- (Б). При 

Наполеоне Франция одержала победы над ------ (В) и ------(Г ) В -----(Д) 

году Наполеон начал поход на Россию. Самым крупным было 

сражение при ------(Е)  



1) 1802г. 2) консул 3) 1804 г, 4) Россия. 5) Англия , 6) Австрия 7) 

Пруссия, 8) 1812г , 9) император, 10) Ватерлоо, 11) Бородино 14. Дайте 

определение следующим понятиям: монополия, коалиция, колония, 

интервенция 

 

Критерии оценивания 

0-14 баллов – «2»; 

 15-19 баллов – «3»; 

 20-24 баллов –«4»;  

25-29 балла – «5». 

 


