
  
 



  

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

1 .Россия и мир на рубе-

же XVIII – XIX вв. 

1 Комб Европа на рубеже XVIII—

XIX вв. Революция во Фран-

ции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил 

в Европе. Революции в Ев-

ропе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—

XIX вв.: территория, насе-

ление, сословия, политиче-

ский и экономический 

строй. 

 

Раскрывать противоречия в 

русском обществе в  конце 

XVII в Ставят и формули-

руют проблему урока, само-

стоятельно создают алго-

ритм деятельности при ре-

шении проблемы. 

Устный опрос 2.9 

4.9 

2.9 

3.9 

 

2 Александр I : начало 

правления. 

1 Комб Либерализм, самодержав-

ная власть, манифест. 

Личность Александра I. Не-

гласный комитет. Первые 

преобразования. 

Знать годы царствования 

Александра I; называть ха-

рактерные черты внутрен-

ней  политики АлександраI. 

сообщения, эв-

ристическая бе-

седа: «Пути разв-

я после перево-

рота 1801г.» 

9.9 

11.9 

9.9 

10.9 

 

3 Реформаторская дея-

тельность Сперанского 

1 изучение ново-

го материала 

Реформа, разделение вла-

стей, политические права, 

избирательное право. Лич-

ность М.М. Сперанского. 

Проект политических ре-

формы. Отставка Сперан-

ского: причины и послед-

ствия. 

Определять предпосылки и 

содержание реформатор-

ских проектов М.М. Спе-

ранского; причины их не-

полной реализации и по-

следствия принятых реше-

ний. 

понятийный 

диктант, работа с 

док-том 

16.9 

18.9 

16.9 

17.9 

 

4 Внешняя политика 

Александра I в 1801 – 

1806 гг. 

1 Беседа Коалиция, конвенция, сейм.  

Участие России в третьей 

антифранцузской коалиции. 

Россия на Кавказе. Россия в 

войнах 1806-1807 гг. Тиль-

зитский мир и его послед-

ствия. Война со Швеци-

ей108-1809, русско-

турецкая война 1806-1812 

гг. Война с Ираном 1804-

1813 гг. 

Называть основные цели, 

задачи и направления (и 

показывать на карте) внеш-

ней политики страны; оце-

нивать ее результативность.  

 

беседа по вопр. 

учебника, работа 

с док-том 

23.9 

25.9 

23.9 

24.9 

 

5 Отечественная война 

1812г. 

1 Комб Отечественная война, ге-

неральное сражение, пар-

тизаны. Начало войны. 

Знать хронол. рамки О.В; 

планы сторон, характер В., 

ее основные этапы; полко-

алгоритм воен-

ных действий, 

конт. карта 

30.9 

2.10 

30.9 

 



  

Планы и силы сторон. Смо-

ленское сражение. Назначе-

ние М.И. Кутузова главно-

командующим. Бородино. 

Тарутинский маневр. Пар-

тизанское движение. 

водцев и участников В.; 

называть и показывать по 

карте основные сражения. 

беседа по вопр. 

уч-ка. 

Презентация 

1.10 

6 Заграничный поход 

русской армии. 

1 Комб Битва народов, Восточный 

вопрос, Венский конгресс, 

Священный союз. Начало 

заграничного похода. 

Смерть М.М. Кутузова. За-

вершение разгрома Напо-

леона. Россия и Америка. 

Объяснять цели и результат 

заграничного похода 1812—

1814 гг; называть основные 

направления внешней пол-

ки страны в новых услови-

ях. 

конт. карта, 

работа с док-том. 

7.10 

9.10 

7.10 

8.10 

 

7 Внутренняя политика 

Александра в 1815 – 

1820 гг. 

1 Беседа Гражданские свободы, ав-

тономия, мистицизм. Пе-

ремены во внутренней по-

литике. Польская конститу-

ция. Реформаторский про-

ект Н.Н. Новосильцева. 

Итоги Внутренней полити-

ки Александра I. 

Объяснять причины и по-

следствия изменения внут-

риполитического курса 

Александра в 1815 – 1820 

гг.; давать оценку внутр. 

пол-ки. 

проблемное за-

дание, сравнит. 

табл. 

14.10 

12.10 

14.10 

15.10 

 

8 Социально-

экономическое разви-

тие. 

1 Комб Тарифный устав, военные 

поселения. Экономический 

кризис 1812-1815 гг. Отме-

на крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный про-

ект А.А. Аракчеева. Разви-

тие промышленности и тор-

говли. 

Называть характерные чер-

ты соц.-экон. развития по-

сле О.В., объяснять причи-

ны эк. кризиса 1812-1815 гг. 

Тест, 

«мозговой 

штурм». 

21.10 

23.10 

21.10 

22.10 

 

9 Общественное движе-

ние. 

1 Беседа Общественное движение, 

либерализм, тайное обще-

ство, конституция. Зарож-

дение организованного об-

щественного движения. 

Первые тайные общества.  

Называть причины возник-

новения общественного 

движения; основы идеоло-

гии, основные этапы разви-

тия общ. движения 

твор. задание 

проверочная ра-

бота «Рос. при 

Ал.I» 

28.10 

26.10 

28.10 

29.10 

 

10 Выступление декабри-

стов. 

1 Комб Династический кризис. 

Свод законов, государ-

ственные крестьяне, обя-

занные крестьяне, жан-

дарм. Причины, ход восста-

ния. Следствие и суд над 

декабристами. Историче-

ское значение и послед-

ствия восстания. 

Объяснять цели и результат 

деятельности декабристов; 

оценивать истор. значение 

восстания декабристов. 

 

понятийный 

диктант 

опрос по ?? уч-

ка, конт. карта 

презентация 

18.11 

20.11 

18.11 

13.11 

 



  

11 Внутренняя политика 

Николая I. 

1 Комб Личность Николая I. 

Укрепление гос. аппарата, 

социальной базы самодер-

жавия. Попытки решения 

аграрного вопроса. Усиле-

ние борьбы с революцион-

ными настроениями. РПЦ и 

гос-во.  

Знать годы царствования 

Николая I; называть харак-

терные черты внутренней  

политики Николая I. 

работа в груп-

пах: д-ты С. 69-

70. Атлас С.11 

  

12 Социально-

экономическое разви-

тие. Национальная по-

литика Николая I 

1 Комб Противоречия хозяйствен-

ного развития. Начало про-

мышленного переворота. 

Финансовая политика. Кри-

зис крепостнической систе-

мы, «капиталистые» кресть-

яне, торговля. Итоги соци-

ально-экономического раз-

вития. 

Называть характерные 

черты соц.-экон. развития; 

знать финансовую пол-ку 

Е.Ф.Канкрина. 

 

работа с док-том, 

С.77-78. Атлас 

С.11. Работа с 

конт. картой С. 

6.- 15 мин. 

25.11 

27.11 

25.11 

20.11 

 

13 Внешняя политика 

Николая I. 

1 Комб Россия и революции в Ев-

ропе. Русско-иранская вой-

на 1828-1829. Русско-

английские отношения. 

Кавказская война, отноше-

ния с Центральной Азии. 

Называть основные направ-

ления (и показывать на кар-

те) внешней политики стра-

ны, причины кризиса в МО 

со странами Запада. 

алгоритм воен-

ных действий; 

конт. карта. Ат-

лас С.12-14 

2.12 

4.12 

2.12 

27.11 

 

14 Общественное движе-

ние. 

1 Комб Западники, славянофилы, 

общинный социализм. Осо-

бенности общественного 

движения 30-50 гг. П.Я. 

Чаадаев. 

 

Называть существенные 

черты идеологии и практи-

ки общ. дв-ий; сравнивать 

позиции западников и сла-

вянофилов, высказывать 

свою оценку 

опрос по ?? уч-

ка, работа с док-

ми С.92-93. 

9.12 

11.12 

9.12 

4.12 

 

15 Крымская война. 

Кавказская война 1817 

– 1864 гг. 

1 изучение ново-

го материала 

Обострение восточного во-

проса. Причины, хо, итоги 

войны. Вступление в войну 

Англии и Франции. Оборо-

на Севастополя. Борьба на 

Кавказе. Парижский мир 

1856 г. 

Знать дату войны, ее при-

чины и хар-р; показывать на 

карте места военных дей-

ствий; знать полководцев и 

участников; объяснять зна-

чение и итоги Парижского 

мирного договора 

алгоритм воен-

ных действий; 

Атлас С. 18-20 

конт. карта С. 9. 

презентация 

16.12 

18.12 

16.12 

11.12 

 

16 Образование, наука, 

путешествия. 

1 Коллоквиум Развитие образования. Со-

словность образования. До-

стижения отечественной 

науки. Экспедиция И.Ф. 

Крузенштерна, Ю.Ф. Ли-

сянского, Ф.Ф. Беллинсгау-

зена и М.П. Лазарева, Г.И. 

Невельского и Е.В. Путяти-

Называть выдающихся 

представителей и достиже-

ния российской науки. 

 

сообщения, 

творческие зада-

ния. Атлас. С. 

16-17. 

 

23.12 

25.12 

23.12 

18.12 

 



  

на. Освоение русской Аме-

рики.  

17 Художественная куль-

тура. 

1 Коллоквиум Классицизм, сентимента-

лизм, романтизм, реализм, 

русский ампир, русско-

византийский стиль. Осо-

бенности развития художе-

ственной культуры. Русская 

литература. Театр. Музыка. 

Живопись. Архитектура. 

Быт и обычаи. 

Называть выдающихся 

представителей и достиже-

ния российской культуры 

Викторина, со-

общения, твор-

ческие задания. 

 

13.1 

15.1 

13.1 

25.12 

 

18 Россия в первой поло-

вине XIX в. 

1 Повторительно-

обобщающий  

Повторение пройденного 

материала 

----------- Тестирование – 

40 мин. 

20.1 

22.1 

20.1 

15.1 

 

19 Европейская инду-

стриализация и пред-

посылки реформ в Рос-

сии. Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

 

1 Семинар Отмена крепостного права. 

Временнообязанные кресть-

яне, отрезки, уставные гра-

моты, мировые посредники. 

Отработочная система. 

Личность Александра II. 

Основные положения ре-

формы 19 февраля 1861 г. 

Значение ОКП. 

 

Называть предпосылки 

отмены кр. права; излагать 

причины отмены кр. пр.; 

называть альтернативные 

варианты отмены кр. пр.; 

знать основные положения 

крест. реформы; объяснять 

значение отмены кр. пр. 

эвристическая 

беседа с эл. л/р 

Атлас С. 23 

27.1 

29.1 

27.1 

22.1 

 

20 Либеральные реформы 

60 – 70-х гг. 

1 изучение ново-

го материала 

Судебная, земская, военная 

реформы. Земство, кури-

альная система выборов, 

суд присяжных. Реформы в 

области просвещения. Кон-

сервативная корректировка 

реформ. Проект Лорис-

Меликова. 

 

Называть основные поло-

жения реформы местного 

самоуправления, судебной, 

военной реформ; реформы в 

области просвещения; при-

водить оценки хар-ра и зна-

чения соц. реформ. 

Работа с кон-

турн. картой С. 

10 – 10 мин. со-

ставление схем. 

табл, логич. це-

почек 

3.2 

5.2 

3.2 

29.1 

 

21 Социально-

экономическое разви-

тие после отмены кре-

постного права. 

1 Круглый стол Особенности модернизации 

России. Развитие с/х-ва, 

промышленности. Финан-

совая политика и ж\д строи-

тельство. Промышленный 

подъем. 

 

Называть основные направ-

ления эконом. пол-ки гос-

ва; объяснять причины за-

медления темпов роста 

пром. производства; назы-

вать и показывать на карте. 

Тест – 10 мин. 

обобщающая 

беседа. 

 

10.2 

12.2 

10.2 

5.2 

 

22 Общественное движе-

ние: либералы и кон-

серваторы. 

1 Лекция Либеральные, консерватив-

ные течения. Земское дви-

жение. Особенности рос-

Называть существенные 

черты идеологии и практи-

ки консерватизма и либера-

беседа по ?? Д/З, 

инд. тест 

составление 

17.2 

19.2 

17.2 

 



  

сийского либерализма сере-

дины 50-н.60-х гг. Тверской 

адрес 1862. Разногласия в 

либеральном движении. 

лизма. 

 

сравнит. табл.  12.2 

23 Зарождение реолюци-

онного народничества 

и его идеология. 

1 изучение ново-

го материала 
Радикальные течения. Тео-

рия революционного народ-

ничества. Причины роста 

революционного движения. 

Н.Г. Чернышевский. «Земля 

и воля», М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев. 

Называть существенные 

черты идеологии и практи-

ки радикального общ. дви-

жения 

 

взаимопроверка, 

с/р, работа с док-

том. 

 

2.3 

26.2 

2.3 

19.2 

 

24 Революционное народ-

ничество второй поло-

вины 60 – начала 80-х 

гг. 

1 Комб «Хождение в народ», Раз-

ночинцы, анархисты, рево-

люционный террор. «Земля 

и воля»: политическая про-

грамма и особенности так-

тической деятельности. 

Раскол. «Народная воля».  

Называть существенные 

черты идеологии и практи-

ки радикального общ. дви-

жения 

 

Работа с учебни-

ком С.181-183 

заполнение табл. 

16.3 

4.3 

16.3 

26.2 

 

25 Внешняя политика 

Александра II. 

1 Комб Основные направления 

внеш. пол. в 60 – 70 гг. Со-

юз трех императоров, 

«Священная война». Завер-

шение Кавказской войны. 

Политика России в Средней 

Азии. Дальневосточная по-

литика. Продажа Аляски. 

Называть цель и основные 

направления внешней поли-

тики в 60 – 70-х гг. 

 

Фронтальный 

опрос. Атлас С. 

21. 

23.3 

11.3 

23.3 

4.3 

 

26 Русско-турецкая война 

1877 – 1878 гг. 

1 изучение ново-

го материала 

Балканский кризис, нацио-

нально-освободительная 

война. 

Причины, ход, итоги рус-

ско-турецкой войны. Сан-

Стефанский мирный дого-

вор. Берлинский конгресс. 

 

Знать дату русско-турецкой 

войны, ее причины и хар-р; 

показывать на карте места 

военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги 

Сан-Стефанского мирного 

договора; победы России в 

войне с Турцией. 

Фронтальный 

опрос. Атлас С. 

24-25 Конт. Кар-

та С.13.. 

6.4 

18.3 

6.4 

11.3 

 

27 Внутренняя политика 

Александра III. 

1 Комб Консервативная политика 

Александра III. Крестьян-

ская политика. Начало ра-

бочего законодательства. 

Политика в области про-

свещения и печати. Наступ-

ление на местное само-

управление. Национальная 

и религиозная политика. 

Приводить оценку личности 

Александра III; называть 

основные черты внутренней 

политики Александра III.  

проблемное за-

дание; разверну-

тый план 

 

13.4 

1.4 

13.4 

18.3 

 



  

28 Экономическое разви-

тие в годы правления 

Александра III. 

1 Лекция Экономическая политика 

Александра III. Деятель-

ность Н.Х. Бунге. Экономи-

ческая политика  И.А. 

Вышнеградского. «Золотое 

десятилетие» русской про-

мышленности. Развитие с/х-

ва. 

 

Сравнивать эконом. про-

граммы Н.Х. Бунге и И.А. 

Вышнеградского. Знать эк. 

программу С. Ю. Витте; 

объяснять, в чем состояли 

цели и рез-ты деятельности 

Н.Х. Бунге, И.А. Вышне-

градского, С.Ю.Витте. 

Фронтальный 

опрос. Атлас С. 

26,27 

20.4 

8.4 

20.4 

1.4 

 

29 Общественное движе-

ние в 80 – 90-х гг. 

1 Беседа 

 

 

Изменения в социальной 

структуре общества. Сосло-

вия, классы, имущественное 

расслоение. 

Кризис революционного 

народничества. Изменения в 

либеральном движении. 

Распространение марксиз-

ма. Консервативное движе-

ние. 

 

Описывать условия и образ 

жизни различных слоев рос. 

об-ва; называть характер-

ные черты положения раз-

ных слоев населения. 

Называть организации и 

участников общественного 

движения; называть суще-

ственные черты идеологии 

и практики общественных 

движений (консервативных, 

либеральных, радикаль-

ных). 

Работа с учебни-

ком заполнение 

табл. 

сообщения 

 

27.4 

15.4 

27.4 

8.4 

 

30 Внешняя политика 

Александра III. 

1 изучение ново-

го материала 

Общая характеристика 

внешней политики в конце 

XIX в. Ослабление влияния 

на Балканах. Русско-

французское сближение. 

Азиатская политика. Сепа-

ратный мир, мобилизация. 

Называть цели и основные 

направления внешней поли-

тики  Александра III. 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

4.5 

22.4 

4.5 

15.4 

 

31 Социально -

политическое разви-

тие: новые веяния и 

старые подходы. Рос-

сия  мир в начале ХХ 

в. 

1 Комб Политическое развитие 

страны в начале XX века. 

Программы партии, такти-

ка, социалисты, либералы, 

консерваторы. 

Называть характерные чер-

ты самодержавия.  

 

составление 

плана-конспекта 

 

11.5 

29.4 

11.5 

22.4 

 

32 Внешняя политика 

:Русско-японская вой-

на. Первая российская 

революция. 

1 Комб 

 

Россия в международных 

отношениях начала XX в. 

Причины, ход, итоги войны. 

Агрессия, аннексия, гегемо-

ния, контрибуция, эскала-

ция. 

Революция 1905-1907 гг. 

«зубатовский социализм», 

революция, движущие силы 

Называть основные направ-

ления внешней пол-ки, хро-

нол. рамки войны; причины 

и характер В., поражение и 

его последствия; полковод-

цев и участников В.; назы-

вать и показывать по карте 

основные сражения.  

Излагать причины и по-

работа с картой, 

составление 

хронологической 

таблицы. 

алгоритм воен. 

действий, сост. 

схем, табл., ра-

бота с док-том 

18.5 

6.5 

18.5 

29.4 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

революции. 

 

следствия революции; си-

стематизировать причины и 

итоги рев-ции в виде табл.  

33 Николай II : начало 

правления. Изменения 

в политической систе-

ме Российской импе-

рии. 

1 изучение ново-

го материала 

Политические течения и пар-

тии. Манифест 17 октября. 

Государственные думы. 

Классификация политиче-

ских партий. Конституци-

онная монархия, парламент, 

политическая партия.  

 

Объяснять значение поня-

тия парламентаризм; срав-

нивать программные уста-

новки либеральных партий, 

соотносить названия партий 

и имена их лидеров. Назы-

вать альтернативы общ. 

развития  в 1906 г.  

алгоритм рев. 

событий, состав-

ление конспекта. 

18.5 

13.5 

18.5 

6-13.5 

 

34 Реформы Столыпина: 

«тихая революция». 

Политическое развитие 

страны в 1907 - 1914 

гг. Серебряный век 

русской культуры. 

1 Комб. Аграрная реформа. Отруб, 

хутор, кооперация. Про-

мышленный подъем. 

Особенности культуры 

России в начале XX в. Ре-

нессанс, декаданс, импрес-

сионизм, модерн, симво-

лизм, акмеизм, футуризм 

Итоговое повторение  

Повторение пройденного 

материала. 

 

составлять таблицу «Аграр-

ная реформа и ее результа-

ты».  

Называть выдающихся 

представителей и достиже-

ния российской культуры. 

Индивидуальный 

опрос. Сообще-

ния. 

творческие зада-

ния, эссе 

 

25.5 

20.5 

25.5 

20.5 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Предметные результа-

ты 
Вид контроля 

Дата проведе-

ния 

план факт 

Становление 

индустри-

ального об-

щества. Че-

ловек в но-вую 

эпоху 

1 

Индустриальная 

революция. 

 

1 Комб Развитие техники. Новые 

технологии. Капитализм 

свободной конкуренции 

Промышленный перево-

рот, капитализм, эконо-

мический кризис пере-

производства, империа-

лизм.  

Называть основные 

черты капитализма; 

объяснять причины и 

последствия эк. кри-

зисов перепроизвод-

ства; умения доказы-

вать свою точку зре-

ния, решать пробле-

мы. 

*пробл. нужен ли об-

ву НТП,если он рож-

дает  ср-ва масс уни-

чтожения и эколог. 

Проблемы? Эссе 

2.9 

5.9 

6.9 

6.9 

 

2 Индустриальное 

общество. Человек. 

 

1 Комб Социальная структура 

общества. Новые условия 

быта. Миграция, эмигра-

ция, иммиграция, элита, 

«рабочая аристократия». 

Излагать суждения о 

причинах изменения 

социальной стр-ры об-

ва; миграционных 

процессов; называть 

*понятийный диктант 

- 5 мин. 

 

9.9 

12.9 

13.9 

13.9 

 



  

 изменения в положе-

нии соц. слоев; умения 

делать сообщения, 

извлекать необходи-

мую информацию из 

сообщений одноклас-

сников. 

3  Человек Нового 

времени. 

 

1 Комб Социальная структура 

общества. Новые условия 

быта. Миграция, эмигра-

ция, иммиграция, элита, 

«рабочая аристократия». 

 

Излагать суждения о 

причинах изменения 

социальной стр-ры об-

ва; миграционных 

процессов; называть 

изменения в положе-

нии соц. слоев; умения 

делать сообщения, 

извлекать необходи-

мую информацию из 

сообщений одноклас-

сников. 

*понятийный диктант 

- 5 мин. 

 

16.9 

19.9 

21.9 

21.9 

 

4 Наука: создание 

научной картины 

мира. 

1 Лекция. 

 

Создание научной карти-

ны мира. Развитие обра-

зования. Радиоактив-

ность, микрочастица, па-

стеризация. 

Называть основные 

черты новой научной 

картины мира, пред-

ставителей науки. 

*сообщения 

*таблица С. 46. 

23.9 

26.9 

27.9 

27.9 

 

5 Художественная 

культура XIXв. 

 

1 Беседа Литература и искусство 

Нового времени. Роман-

тизм, критический реа-

лизм, натурализм, им-

прессионизм, постим-

прессионизм, карикатура. 

Называть основные 

направления худ. 

культуры, представи-

телей культуры 

*взаимопроверка 

табл, подготовка ре-

фератов. 

30.9 

3.10 

4.10 

4.10 

 

6 Художественная 

культура XIXв. 

 

1 Беседа Литература и искусство 

Нового времени. Роман-

тизм, критический реа-

лизм, натурализм, им-

прессионизм, постим-

прессионизм, карикатура. 

Называть основные 

направления худ. 

культуры, представи-

телей культуры 

*взаимопроверка 

табл, подготовка ре-

фератов. 

7.10 

10.10 

11.10 

11.10 

 

7 Либералы, консер-

ваторы, социалисты. 

1 Комб Консервативное и либе-

ральное течения в обще-

ственно-политической 

жизни. Социалистические 

учения, марксизм. Либе-

рализм, консерватизм, 

утопический социализм, 

анархизм 

Называть особенности 

консервативных и ра-

дикальных учений в 

об-ве; указать причи-

ны их возникновения; 

решать познаватель-

ные задачи 

*Фронтальный опрос, 

заполнение таблицы, 

решение логических 

задач 

14.10 

17.10 

18.10 

18.10 

 



  

Строитель-

ство Новой 

Европы. 

 

8 

Консульство. Обра-

зование наполео-

новской империи. 

1 Комб Наполеон. Наполеонов-

ская империя. Наполео-

новские войны. Плебис-

цит, амнистия, авторитар-

ный режим. Рекрутский 

набор 

Называть основные 

черты режима Напо-

леона, причины завое-

вательных войн (пока-

зывать на карте), вы-

сказывать оценочные 

суждения историче-

ской личности, умение 

работать с ист. док-

том 

Тестирование – 20 

мин. 

Работа с историче-

ской картой, сравни-

тельный анализ 

21.10 

24.10 

25.10 

25.10 

 

9 Разгром империи 

Наполеона.  

1 Комб. Причины ослабления им-

перии Наполеона. Рестав-

рация Бурбонов и Сто 

дней Наполеона. Итоги 

наполеоновских войн.  

Знать причины ослаб-

ления империи Напо-

леона; описывать 

условия в жизни им-

перии; называть (по-

казывать на карте) 

осн. военные сраже-

ния. 

* Фронтальный опрос  

* личностно значимая 

проблема 

28.10 

31.10 

1.11 

1.11 

 

10 Венский конгресс. 1 Комб. Венский конгресс. Свя-

щенный союз 

Знать осн. решения и 

последствия Венского 

конгресса, составлять 

табл. 

* Фронтальный опрос  

* личностно значимая 

проблема 

18.11 

14.11 

15.11 

15.11 

 

11 Англия: сложный 

путь к великому 

процветанию. 

1 Беседа Социально-

экономические отноше-

ния и государственный 

строй. Общественные 

движения: чартисты, 

тред-юнионы. Хартия, 

чартизм, тред-юнион, 

«мастерская мира» 

Объяснять цели и ре-

зультат чартистского 

движения; называть и 

показывать на карте 

основные направления 

внешней политики; 

умение работать с ист. 

док-том 

*проблем. Беседа. 

Почему чартистское 

движение не перерос-

ло в рев-цию? 

25.11 

21.11 

22.11 

22.11 

 

12 Франция Бурбонов. 1 изуч. нового ма-

териала 

Июльская монархия. Фи-

нансовая аристократия, 

луидор, дублон. 

Определять характер 

полит. устр-ва; объяс-

нять причины полит. 

кризиса; решать по-

знават. задания. 

*познават. зад.: поче-

му во Фр. вспыхивали 

вооруж. восст, а в 

Анг. Нет? 

2.12 

28.11 

29.11 

29.11 

 

13 Франция: револю-

ция 1848 г. Вторая 

империя. 

1 Комб Революция 1848г., причи-

ны, ход, итоги. Вторая 

республика. Антиклери-

кал, сантим, авторитар-

ный режим. 

Объяснять причины  

европ. рев-ций; назы-

вать причины измене-

ний в полит. строе; 

умение устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Фронтальный опрос 9.12 

5.12 

6.12 

6.12 

 

14  Германия: на пути 

к единству. Италия.  

1 Беседа Образование Северогер-

манского союза. 

Выделять общие чер-

ты и различия нацио-

*проблемная беседа 

как следует оценивать 

16.12 

12.12 

 



  

 Национальное объедине-

ние Италии. Канцлер, Се-

верогерманский союз. 

Карбонарий 

нального объединения 

Германии и Италии; 

умение устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

делать выводы и 

обобщения, называть 

правителей и гос. дея-

телей 

чувство верноподда-

ничества? 

13.12 

13.12 

15 Италия.  

 

1 Беседа Национальное объедине-

ние Италии.. Карбонарий 

Выделять общие чер-

ты и различия нацио-

нального объединения 

Германии и Италии; 

умение устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

делать выводы и 

обобщения, называть 

правителей и гос. дея-

телей 

*проблемная беседа 

как следует оценивать 

чувство верноподда-

ничества? 

23.12 

19.12 

20.12 

20.12 

 

16  Франко-прусская 

война. 

1 Комб Оппозиция, коммунары, 

версальцы, реванш. 

Называть причины и 

последствия войны 

для Франции и Герма-

нии, мира в целом, 

делать выводы и про-

гнозы возможного 

развития МО 

*алгоритм военных 

действий, 

работа с документами 

С. 145. 

 

13.1 

26.12 

27.12 

27.12 

 

17  Парижская Комму-

на. 

1 Комб Оппозиция, коммунары, 

версальцы, реванш. 

Называть причины и 

последствия войны 

для Франции и Герма-

нии, мира в целом, 

делать выводы и про-

гнозы возможного 

развития МО 

*алгоритм военных 

действий, 

работа с документами 

С. 145. 

 

20.1 

16.1 

17.1 

17.1 

 

18-19  Новая Европа. 2 Повторительно-

обобщающий 

урок:  

------------- Самостоятельная. р-та 

40 мин. 

Повторение пройден-

ного материала. 

27.1 

23.1 

24.1 

24.1 

 

Мир во вто-

рой поло-вине 

XIX в. 

 

20 

 Германская импе-

рия в конце XIX – 

начале XX вв. 

1 Комб Особенности индустри-

ального развития. Либе-

ральные реформы. Мили-

таризация, лицензия, пан-

германизм, шовинизм 

Знать гос. устройство; 

особенности инду-

стриализации; основ-

ные черты национа-

лизма, хар-р внешней 

пол-ки; аргументиро-

*беседа с элементами 

дискуссии 

3.2 

30.1 

31.1 

31.1 

 



  

вать и высказывать 

свою точку зрения, 

показывать на карте 

колонии 

21  Великобритания: 

конец Викториан-

ской эпохи. 

1 Беседа Особенности экономиче-

ского развития. Эпоха 

реформ. Лейбористы. Ко-

лониальные захваты. 

Фунт стерлингов, 

гомруль, лейбористская 

партия, джингоизм, Ан-

танта 

Называть особенности 

развития капитализма 

в Англии; показывать 

на карте колонии, 

называть правителей и 

гос. деятелей 

*беседа, Фронталь-

ный опрос. 

10.2 

6.2 

7.2 

7.2 

 

22 Франция: Третья 

республика. 

1 Комб Франция – светское госу-

дарство. Эпоха демокра-

тических реформ. Движе-

ния протеста. Реваншизм. 

Радикал, коррупция, ат-

таше 

Называть особенности 

развития капитализма; 

основные реформы, 

показывать на карте 

колонии, называть 

правителей и гос. дея-

телей 

*Индивидуальный 

опрос. 

17.10 

13.2 

14.2 

14.2 

 

23 Италия. От Ав-

стрийской империи 

к Австро-Венгрии. 

1 изучение нового 

материала 

Конституционная монар-

хия. Экономическое раз-

вития страны. Движения 

протеста. «Лоскутная им-

перия». Арбитр. Нацио-

нальное возрождение, 

двуединая монархия, им-

перия 

Называть особенности 

развития  и хар-р 

внешней пол-ки Ита-

лии, особенности раз-

вития  Австро-

Венгрии, умение со-

ставлять табл., пока-

зывать на карте коло-

нии, называть прави-

телей и гос. деятелей 

* Индивидуальный 

опрос. 

2.3 

20.2 

21.2 

21.2 

 

24 США 1 Комб Плантационное хозяй-

ство. Гражданская война. 

Отмена рабства. Акр, 

гомстед, расизм. Рекон-

струкция, аболиционизм 

Называть особенности 

промышленного пере-

ворота, основу хоз-ва 

Юга, называть прави-

телей и гос. деятелей, 

основные этапы и ито-

ги Гражданской вой-

ны, показывать на 

карте места военных 

сражений 

*работа с документа-

ми С. 197. 

*Фронтальный опрос. 

16.3 

27.2 

28.2 

28.2 

 

25 США в конце XIXв. 1 изучение нового 

материала 

Особенности экономиче-

ского развития. Прези-

дентская республика. 

Проблемы индейцев, 

негров, рабочих. АФТ. 

Объяснять причины 

успешного развития 

США; выявлять при-

чины и последствия 

соц. противоречий; 

*работа в малых 

группах с учебником 

30.3 

5.3 

6.3 

6.3 

 



  

Внешняя политика. Оли-

гархия, резервация, про-

грессивная эра, диплома-

тия «большой дубинки», 

«дипломатия доллара» 

определять хар-р 

внешней пол-ки США, 

показывать на карте 

осн. направл. 

26 Латинская Америка. 1 Беседа Образование независимых 

государств. Итоги и зна-

чение освободительных 

войн. Каудильо, клан, 

гаучо, «латиноамерикан-

ский плавильный котел». 

Объяснять причины 

освободительного 

движения в колониях; 

особенности развития 

экономики региона, 

показывать на карте 

*Индивидуальный 

опрос. 

 

6.4 

12.3 

13.3 

13.3 

 

27 Япония. 1 Комб Насильственное «откры-

тие» Японии. Эра «Про-

свещенного правления». 

Реформы Мэйдзи. Агрес-

сивная внешняя политика. 

Экстерриториальность, 

сёгун, 

Называть причины 

реформ и их послед-

ствия, объяснять осо-

бенности эконом. раз-

вития, описывать из-

менения в образе жиз-

ни об-ва; определять 

причины и хар-р вн. 

пол-ки, 

*тест -10 мин. 13.4 

19.3 

20.3 

20.3 

 

28 Китай, сопротивле-

ние реформам. 

1 Комб «Открытие» Китая. Опи-

умные войны и их по-

следствия. Тайпины, 

ихэтуани, политика само-

усиления. 

Объяснять особенно-

сти развития Китая, 

причины превращения 

Китая в полуколонию.  

* Фронтальный 

опрос. Работа с доку-

ментами С. 229. 

20.4 

2.4 

3.4 

3.4 

 

29 Индия. 1 Беседа Особенности колониаль-

ного режима в Индии. 

Изменения в составе ин-

дийского общества. Вос-

стание 1857 г. Индийский 

национальный конгресс.  

 

Называть особенности 

развития; решать по-

знавательные задания, 

уметь делать сообще-

ния 

* проблема Почему 

индийская община 

сильнее городского 

населения сопротив-

лялась колонизации? 

27.4 

9.4 

10.4 

10.4 

 

30  Африка. 1 Комб Раздел Африки. Восста-

ние гереро и готтентотов. 

Называть особенности 

развития; решать по-

знавательные задания, 

Индивидуальный 

опрос 

4.5 

16.4 

17.4 

17.4 

 

31-32 Международные 

отношения 

2 Круглый стол Начало распада Осман-

ской империи. Заверше-

ние раздела мира. Созда-

ние военных блоков. Ис-

пано-американская и 

англо-бурская война. Ка-

нонерка, Тройственный 

союз, Тройственное со-

Называть основные 

межд. противоречия;  

круглый стол 11-

18.5 

23-

30.4 

24.4-

15.5 

24.4-

15.5 

 



  

 

 

 

гласие, концентрацион-

ный лагерь 

33-34 Мир второй поло-

вины XIX в. 

2 Повт. обоб.  Повторение пройденного 

материала 

--------- Индивидуальный 

опрос – итоговое по-

вторение 

25.5 

7-21.5 

22.5 

22.5 

 


