
  

 



  

 

Календарно-тематическое планирование  
Наименова-

ние раздела 

Тема урока К-

во 

ч-в 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подго-

товки 

Вид контроля Дом. за-

дание 

Дата проведе-

ния 

План Факт 

Всеобщая история 

I. Становле-

ние инду-

стриального 

общества. 

Человек в 

новую эпоху  

 

1. Индустриальная 

революция. 

 

6 Комб Развитие техники. Новые техноло-

гии. Капитализм свободной конку-

ренции Промышленный переворот, 

капитализм, экономический кризис 

перепроизводства, империализм.  

Называть основные черты ка-

питализма; объяснять причи-

ны и последствия эк. кризисов 

перепроизводства; умения 

доказывать свою точку зрения, 

решать проблемы. 

*пробл. нужен ли 

об-ву НТП,если он 

рождает  ср-ва масс 

уничтожения и эко-

лог. Проблемы? 

Эссе 

§1-2, 

в.1,3,6 - 

устно 

  

 2. Индустриальное 

общество. Человек. 

 

Комб Социальная структура общества. 

Новые условия быта. Миграция, 

эмиграция, иммиграция, элита, «ра-

бочая аристократия». 

 

Излагать суждения о причинах 

изменения социальной стр-ры 

об-ва; миграционных процес-

сов; называть изменения в 

положении соц. слоев; умения 

делать сообщения, извлекать 

необходимую информацию из 

сообщений одноклассников. 

*понятийный дик-

тант - 5 мин. 

 

§3 в.2- п-

но, 4, 6 – 

устно, 

§4, в.2,3-

усно 

ПУ- со-

ставить 

кросс-

ворд 

  

 3. Наука: создание 

научной картины ми-

ра. 

Лек-

ция. 

 

Создание научной картины мира. 

Развитие образования. Радиоактив-

ность, микрочастица, пастеризация. 

Называть основные черты но-

вой научной картины мира, 

представителей науки. 

*сообщения 

*таблица С. 46. 

§5, Про-

должить 

заполне-

ние табл. 

  

 4. Художественная 

культура XIXв. 

 

Бесе-

да 

Литература и искусство Нового вре-

мени. Романтизм, критический реа-

лизм, натурализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм, карикатура. 

Называть основные направле-

ния худ. культуры, представи-

телей культуры 

*взаимопроверка 

табл, подготовка 

рефератов. 

§6-8-

читать 

  

 4. Художественная 

культура XIXв. 

 

Бесе-

да 

Литература и искусство Нового вре-

мени. Романтизм, критический реа-

лизм, натурализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм, карикатура. 

Называть основные направле-

ния худ. культуры, представи-

телей культуры 

*взаимопроверка 

табл, подготовка 

рефератов. 

§6-8-

читать 

  

 5. Либералы, консер-

ваторы, социалисты. 

Комб Консервативное и либеральное тече-

ния в общественно-политической 

жизни. Социалистические учения, 

марксизм. Либерализм, консерва-

тизм, утопический социализм, анар-

хизм 

Называть особенности консер-

вативных и радикальных уче-

ний в об-ве; указать причины 

их возникновения; решать по-

знавательные задачи 

*Фронтальный 

опрос, заполнение 

таблицы, решение 

логических задач 

§9-10., 

подго-

товка к 

тестиро-

ванию. 

  

II. Строи-

тельство Но-

вой Европы. 

 

6. Консульство. Обра-

зование наполеонов-

ской империи. 

8 Комб Наполеон. Наполеоновская империя. 

Наполеоновские войны. Плебисцит, 

амнистия, авторитарный режим. Ре-

крутский набор 

Называть основные черты ре-

жима Наполеона, причины 

завоевательных войн (показы-

вать на карте), высказывать 

Тестирование – 20 

мин. 

Работа с историче-

ской картой, срав-

§11, 

в.1,2,6- 

устно, в. 

3- п-но. 

  



  

оценочные суждения истори-

ческой личности, умение ра-

ботать с ист. док-том 

нительный анализ 

 7. Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

Комб

. 

Причины ослабления империи 

Наполеона. Реставрация Бурбонов и 

Сто дней Наполеона. Итоги напо-

леоновских войн. Венский конгресс. 

Священный союз 

Знать причины ослабления 

империи Наполеона; описы-

вать условия в жизни импе-

рии; называть (показывать на 

карте) осн. военные сражения; 

знать осн. решения и послед-

ствия Венского конгресса, 

составлять табл. 

* Фронтальный 

опрос  

* личностно значи-

мая проблема 

§ 12, в.1,2 

- устно.  

ПУ- со-

ставить 

кросс-

ворд 

  

 8. Англия: сложный 

путь к великому про-

цветанию. 

Бесе-

да 

Социально-экономические отноше-

ния и государственный строй. Обще-

ственные движения: чартисты, тред-

юнионы. Хартия, чартизм, тред-

юнион, «мастерская мира» 

Объяснять цели и результат 

чартистского движения; назы-

вать и показывать на карте 

основные направления внеш-

ней политики; умение рабо-

тать с ист. док-том 

*проблем. Беседа. 

Почему чартистское 

движение не пере-

росло в рев-цию? 

§13, в. 

1,2,3- 

устно. 

  

 9. Франция Бурбонов. изуч. 

ново-

го 

мате-

риала 

Июльская монархия. Финансовая 

аристократия, луидор, дублон. 

Определять характер полит. 

устр-ва; объяснять причины 

полит. кризиса; решать позна-

ват. задания. 

*познават. зад.: по-

чему во Фр. вспы-

хивали вооруж. 

восст, а в Анг. Нет? 

§14, в.1-6 

- устно. 

  

 10. Франция: револю-

ция 1848 г. Вторая 

империя. 

Комб Революция 1848г., причины, ход, 

итоги. Вторая республика. Антикле-

рикал, сантим, авторитарный режим. 

Объяснять причины  европ. 

рев-ций; называть причины 

изменений в полит. строе; 

умение устанавливать при-

чинно-следственные связи 

Фронтальный опрос § 15, в. 

1,5 - уст-

но 

  

 11. Германия: на пути 

к единству. Италия.  

 

Бесе-

да 

Образование Северогерманского 

союза. 

Национальное объединение Италии. 

Канцлер, Северогерманский союз. 

Карбонарий 

Выделять общие черты и раз-

личия национального объеди-

нения Германии и Италии; 

умение устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

делать выводы и обобщения, 

называть правителей и гос. 

деятелей 

*проблемная беседа 

как следует оцени-

вать чувство верно-

подданичества? 

§16, 

в.2,4,6- 

устно 

§17,  

ПУ - в. 2 

п-но. 

  

 12. Франко-прусская 

война. Парижская 

Коммуна. 

Комб Франко-прусская война. Парижская 

Коммуна. Оппозиция, коммунары, 

версальцы, реванш. 

Называть причины и послед-

ствия войны для Франции и 

Германии, мира в целом, де-

лать выводы и прогнозы воз-

можного развития МО 

*алгоритм военных 

действий, 

работа с докумен-

тами С. 145. 

 

§ 18, 

в.1,2,5,6 – 

устно. 

  

 13. Новая Европа.  Повторительно-обобщающий урок: Повторе-

ние пройденного материала. 

Самостоятельная. р-та 40 мин.   

III. Мир во 

второй поло-

14. Германская импе-

рия в конце XIX – 

14 Комб Особенности индустриального раз-

вития. Либеральные реформы. Ми-

Знать гос. устройство; особен-

ности индустриализации; ос-

*беседа с элемента-

ми дискуссии 

§19, в.1-

5-устно.. 

  



  

вине XIX в. 

 

 

начале XX вв. литаризация, лицензия, пангерма-

низм, шовинизм 

новные черты национализма, 

хар-р внешней пол-ки; аргу-

ментировать и высказывать 

свою точку зрения, показывать 

на карте колонии 

 15. Великобритания: 

конец Викторианской 

эпохи. 

Бесе-

да 

Особенности экономического разви-

тия. Эпоха реформ. Лейбористы. 

Колониальные захваты. Фунт стер-

лингов, гомруль, лейбористская пар-

тия, джингоизм, Антанта 

Называть особенности разви-

тия капитализма в Англии; 

показывать на карте колонии, 

называть правителей и гос. 

деятелей 

*беседа, Фронталь-

ный опрос. 

 

§20, в1-5 

устно. 

  

 16. Франция: Третья 

республика. 

Комб Франция – светское государство. 

Эпоха демократических реформ. 

Движения протеста. Реваншизм. Ра-

дикал, коррупция, атташе 

Называть особенности разви-

тия капитализма; основные 

реформы, показывать на карте 

колонии, называть правителей 

и гос. деятелей 

*Индивидуальный 

опрос. 

 

§21, 

в.1,2.-

устно, 3 

п-но. 

  

 17. Италия. От Ав-

стрийской империи к 

Австро-Венгрии. 

изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

Конституционная монархия. Эконо-

мическое развития страны. Движе-

ния протеста. «Лоскутная империя». 

Арбитр. Национальное возрождение, 

двуединая монархия, империя 

Называть особенности разви-

тия  и хар-р внешней пол-ки 

Италии, особенности развития  

Австро-Венгрии, умение со-

ставлять табл., показывать на 

карте колонии, называть пра-

вителей и гос. деятелей 

* Индивидуальный 

опрос. 

 

§22 в. 1-6 

устно, 

§23 в. 1-6 

устно. 

ПУ- со-

ставить 

кросс-

ворд 

  

 18. США Комб Плантационное хозяйство. Граждан-

ская война. Отмена рабства. Акр, 

гомстед, расизм. Реконструкция, 

аболиционизм 

Называть особенности про-

мышленного переворота, ос-

нову хоз-ва Юга, называть 

правителей и гос. деятелей, 

основные этапы и итоги Граж-

данской войны, показывать на 

карте места военных сражений 

*работа с докумен-

тами С. 197. 

*Фронтальный 

опрос. 

§24, 

в.2,3,4,- 

устно 

  

 19. США в конце 

XIXв. 

изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

Особенности экономического разви-

тия. Президентская республика. 

Проблемы индейцев, негров, рабо-

чих. АФТ. Внешняя политика. Оли-

гархия, резервация, прогрессивная 

эра, дипломатия «большой дубин-

ки», «дипломатия доллара» 

Объяснять причины успешно-

го развития США; выявлять 

причины и последствия соц. 

противоречий; определять 

хар-р внешней пол-ки США, 

показывать на карте осн. 

направл. 

*работа в малых 

группах с учебни-

ком 

§25, в.1-6 

-устно 

  

 20. Латинская Амери-

ка. 

Бесе-

да 

Образование независимых госу-

дарств. Итоги и значение освободи-

тельных войн. Каудильо, клан, гаучо, 

«латиноамериканский плавильный 

котел». 

Объяснять причины освободи-

тельного движения в колони-

ях; особенности развития эко-

номики региона, показывать 

на карте 

*Индивидуальный 

опрос. 

 

§26, в1-3-

устно, 4-

п-но. 

  

 21. Япония. 

 

Комб Насильственное «открытие» Японии. 

Эра «Просвещенного правления». 

Называть причины реформ и 

их последствия, объяснять 

*тест -10 мин. §27, в1-5 

устно. 

  



  

Реформы Мэйдзи. Агрессивная 

внешняя политика. Экстерритори-

альность, сёгун, 

особенности эконом. развития, 

описывать изменения в образе 

жизни об-ва; определять при-

чины и хар-р вн. пол-ки, 

 

 22. Китай, сопротив-

ление реформам. 

Комб «Открытие» Китая. Опиумные вой-

ны и их последствия. Тайпины, 

ихэтуани, политика самоусиления. 

Объяснять особенности разви-

тия Китая, причины превра-

щения Китая в полуколонию.  

* Фронтальный 

опрос. Работа с до-

кументами С. 229. 

§28, в.1-

6-устно 

  

 23. Индия.  

 

Бесе-

да 

Особенности колониального режима 

в Индии. Изменения в составе ин-

дийского общества. Восстание 1857 

г. Индийский национальный кон-

гресс.  

 

Называть особенности разви-

тия; решать познавательные 

задания, уметь делать сообще-

ния 

* проблема Почему 

индийская община 

сильнее городского 

населения сопро-

тивлялась колони-

зации? 

§29, в. 1-6 

устно. 

 

  

 24. Африка. Комб Раздел Африки. Восстание гереро и 

готтентотов. 

Называть особенности разви-

тия; решать познавательные 

задания, 

Индивидуальный 

опрос 

§30, в.1-

4- устно 

 

  

 25. Международные 

отношения 

Круг

лый 

стол 

Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Создание 

военных блоков. Испано-

американская и англо-бурская война. 

Канонерка, Тройственный союз, 

Тройственное согласие, концентра-

ционный лагерь 

Называть основные межд. 

противоречия;  

круглый стол §31, под-

готовка к 

кон-

трольной 

работе. 

  

 26. Мир второй поло-

вины XIX 

Повт.

обоб.  

Повторение пройденного материала --------- Индивидуальный 

опрос – итоговое 

повторение 

-----   

 27. Мир второй поло-

вины XIX в. 

Повт.

обоб.  

Повторение пройденного материала --------- Контрольная работа  

40 мин. 

-----   

История России 

IV. Эпоха 

Петра Вели-

кого. 

28. Введение. 13 Комб

. 

Политическая карта мира к началу 

XVIII в. Новые формы организации 

труда в передовых странах. Форми-

рование мировой торговли и предпо-

сылок мирового разделения труда.  

Называть особенности разви-

тия; решать познавательные 

задания, уметь делать сообще-

ния 

Фронтальный опрос Стр. 5- 6, 

читать - 

переска-

зывать 

  

 29. Россия и Европа в 

конце XVII в. 

Бесе-

да 

Новый характер взаимоотношений 

между Востоком и Западом. Полити-

ка колониализма. Роль и место Рос-

сии в мире 

Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

предыдущие уроке. Составле-

ние развернутого плана харак-

теристики правления 

Индивидуальный 

опрос 

§1, в.1,3,6 

- устно 

  

 30. Предпосылки Пет-

ровских реформ. 

Комб

. 

Предпосылки масштабных реформ. 

А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голи-

цын. 

Начало царствования Петра I. Азов-

Восприятие и анализ инфор-

мации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Составле-

ние развернутого плана 

круглый стол §2, в.1,3,6 

- устно 

  



  

ские походы. Вели-кое посольство. 

в XVIII в. и территория его распро-

странения. 

    
 

 31. Начало правления 

Петра I. 

Бесе-

да 

Российское общество в Петровскую 

эпоху. Изменение социального ста-

туса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарожде-

ние чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах 

Знание основных дат и значе-

ния понятий темы урока. Уме-

ние характеризовать внешнюю 

и внутреннюю политику 

работа с докумен-

тами 

§3 в.2- п-

но, 4, 6 – 

устно, 

 

  

 32. Северная война 

1700 -1721. 

Комб

. 

Россия в системе европейских и ми-

ровых международных связей. 

Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Кас-

пийский походы. Провозглашение 

России империей. 

Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

работа в малых 

группах с учебни-

ком 

§4, в.2,3-

усно 

ПУ- со-

ставить 

кросс-

ворд 

  

 33. Реформы управле-

ния Петра I. 

Бесе-

да 

Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисле-

ние. Первая печатная газета «Ведо-

мости». Ассамблеи, фейерверки. 

 

Овладение основными поня-

тиями темы. Знание хроноло-

гии событий и основных дат 

темы урока. Умение раскры-

вать цели развязывания войны 

Фронтальный опрос §5, Про-

должить 

заполне-

ние табл. 

  

 34. Экономическая 

политика Петра I. 

Комб

. 

Развитие  промышленности.  Ману-

фактуры  и  крепостной труд. Де-

нежная и налоговая реформы. По-

душная подать.  Ревизии.  Особенно-

сти  российского  крепостничества 

 

Знание хронологии событий и 

основных дат темы урока. 

Умение показывать по исто-

рической карте 

Индивидуальный 

опрос 

§6-читать   

 35. Российское обще-

ство в Петровскую 

эпоху. 

Бесе-

да 

Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управле-

ния: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганиза-

ция армии: создание флота, рекрут-

ские наборы, гвардия. Указ о едино-

наследии 

Овладение понятийным аппа-

ратом темы урока. 

круглый стол §7-читать   

 36. Церковная рефор-

ма. Положение тради-

ционных конфессий. 

Комб

. 

Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. По-

ложение протестантов, мусульман, 

Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

предыдущие уроке. Составле-

работа с докумен-

тами 

§8-читать   



  

буддистов, язычников. 

 

ние развернутого плана харак-

теристики правления 

 37. Социальные и 

национальные движе-

ния. Оппозиция ре-

формам. 

Бесе-

да 

Культурное пространство империи в 

первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и ос-

новной массы населения. Нововве-

дения, европеизация, традициона-

лизм. Просвещение и научные зна-

ния 

Восприятие и анализ инфор-

мации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Составле-

ние развернутого плана 

работа в малых 

группах с учебни-

ком 

§9, под-

готовка к 

тестиро-

ванию 

  

 38. Перемены в куль-

туре России в годы 

Петровских реформ. 

Комб

. 

Литература, архитектура и изоб-
разительное искусство. Петровское 
барокко. 

 

Знание основных дат и значе-

ния понятий темы урока. Уме-

ние характеризовать внешнюю 

и внутреннюю политику 

Фронтальный опрос §10, под-

готовка к 

тестиро-

ванию 

  

 39. Повседневная 

жизнь и быт при Пет-

ре I. 

Бесе-

да 

Итоги, последствия и значение 
петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской истории и культу-
ре. 

 

Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Индивидуальный 

опрос 

§11, 

в.1,2,6- 

устно, в. 

3- п-но. 

  

 40. Значение петров-

ских преобразований 

в истории страны. 

Повт.

обоб. 

Человек в эпоху модернизации. 
Изменения в повседневной жизни 
сословий и народов России. 

 

Овладение основными поня-

тиями темы. Знание хроноло-

гии событий и основных дат 

темы урока. Умение раскры-

вать цели развязывания войны 

итоговое повторе-

ние. Тест 10 мин. 

§ 12, в.1,2 

- устно.  

ПУ- со-

ставить 

кросс-

ворд 

  

V. Эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

41. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725 – 

1762). 

5 Комб

. 

Дворцовые перевороты: причи-

ны, сущность, последствия. Фавори-

тизм. Усиление роли гвардии. Екате-

рина I. Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. Елизавета Пет-

ровна. Пётр III. 

 

Знание хронологии событий и 

основных дат темы урока. 

Умение показывать по исто-

рической карте 

Фронтальный опрос § 13, в. 

1,5 - уст-

но §14, 

в.1-6 - 

устно.  

  

 42. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725 – 

1762). 

Комб

. 

Внутренняя политика в 1725—

1762 гг. Изменение системы цен-

трального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дво-

ре. Расширение привилегий дворян-

ства. Манифест о вольности дворян-

ства. Ужесточение политики в отно-

шении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в 

Овладение понятийным аппа-

ратом темы урока. 

Индивидуальный 

опрос 

§ 13, в. 

1,5 - уст-

но §14, 

в.1-6 - 

устно.  

  



  

системе городского управления. 

 

 43. Внутренняя поли-

тика и экономика Рос-

сии в 1725 – 1762 гг. 

Комб

. 

Начало промышленного переворота 

в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансо-

вая политика. Ликвидация внутрен-

них таможен. Развитие мануфактур и 

торговли. Учреждение Дворянского 

и Купеческого банков 

Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

предыдущие уроке. Составле-

ние развернутого плана харак-

теристики правления 

круглый стол § 15, в. 

1,5 - уст-

но 

  

 44. Внешняя политика 

России в 1725 – 1762 

гг. 

Комб

. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления  внешней  

политики.  Россия  и  Речь  Посполи-

тая. Русско-турецкая  война  1735—

1739  гг.  Русско-шведская война  

1741—1742  гг.  Начало  присоеди-

нения  к  России казахских  земель.  

Россия  в  Семилетней  войне  

1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. 

П.С.Салтыков. Итоги внешней поли-

тики 

 

Восприятие и анализ инфор-

мации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Составле-

ние развернутого плана 

работа с докумен-

тами 

§16, 

в.2,4,6- 

устно 

 

  

 45. Национальная и 

религиозная политика 

в 1725 - 1762 гг. 

Бесе-

да 
Национальная и религиозная поли-

тика в 1725—1762 гг.. 

 

Знание основных дат и значе-

ния понятий темы урока. Уме-

ние характеризовать внешнюю 

и внутреннюю политику 

работа в малых 

группах с учебни-

ком 

Подгото-

вить со-

общение 

по вы-

бранной 

теме. 

  

VI. Россий-

ская империя 

при Екате-

рине II.  

46. Россия в системе 

международных от-

ношений. 

8 Комб

. 

Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные 

внешние вызовы. Научная револю-

ция второй половины XVIII в. Евро-

пейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих 

держав и России. 

 

Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Фронтальный опрос §17,  

ПУ - в. 2 

п-но. 

  

 47. Внутренняя поли-

тика Екатерины II. 

Бесе-

да 

Внутренняя политика Екатерины 

II. Просвещённый абсолютизм. Се-

куляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное эко-

номическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дво-

рянству и городам. 

 

Овладение основными поня-

тиями темы. Знание хроноло-

гии событий и основных дат 

темы урока. Умение раскры-

вать цели развязывания войны 

Индивидуальный 

опрос 

§ 18, 

в.1,2,5,6 – 

устно. 

  



  

 48. Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II. 

Комб

. 

Экономическая и финансовая по-

литика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производ-

ства. Барщинное и оброчное кре-

постное хозяйство. Крупные пред-

принимательские династии. Хозяй-

ственное освоение Новороссии, Се-

верного Кавказа, Поволжья, Урала. 

 

Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

предыдущие уроке. Составле-

ние развернутого плана харак-

теристики правления 

круглый стол §19, в.1-

5-устно.. 

  

 49. «Благородные» и 

«подлые»: социальная 

структура российско-

го общества второй 

половины XVIII в. 

Бесе-

да 

Социальная структура россий-
ского общества. Сословное само-
управление. 

 

Восприятие и анализ инфор-

мации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Составле-

ние развернутого плана 

работа с докумен-

тами 

§20, в1-5 

устно. 

  

 50.Восстание под 

предводительством 

Е.И. Пугачева. 

Комб

. 

Социальные и национальные 
движения. Восстание под предводи-
тельством Емельяна Пугачёва. 

 

Знание основных дат и значе-

ния понятий темы урока. Уме-

ние характеризовать внешнюю 

и внутреннюю политику 

работа в малых 

группах с учебни-

ком 

§21, 

в.1,2.-

устно, 3 

п-но. 

  

 51. Народы России. 

Национальная и рели-

гиозная политика 

Екатерины II. 

Бесе-

да 

Народы Прибалтики, Польши, 

Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Си-

бири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской им-

перии. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. 

 

Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Фронтальный опрос    

 52. Внешняя политика 

Екатерина II.  

Комб

. 

Основные направления внешней 

политики. Восточный вопрос и по-

литика России. Русско-турецкие 

войны. При-соединение Крыма. 

«Греческий проект». Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

 

Овладение основными поня-

тиями темы. Знание хроноло-

гии событий и основных дат 

темы урока. Умение раскры-

вать цели развязывания войны 

Индивидуальный 

опрос 

§22 в. 1-6 

устно,  

 

  

 53. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

Бесе-

да 

Участие России в разделах Речи По-

сполитой. Воссоединение Правобе-

режной Украины с Левобережной 

Украиной. 

Знание хронологии событий и 

основных дат темы урока. 

Умение показывать по исто-

рической карте 

круглый стол §23 в. 1-6 

устно. 

ПУ- со-

ставить 

кросс-

ворд 

  

VII. Россий-

ская империя 

при Павле I. 

54. Внутрення поли-

тика Павла I. 

2 Комб

. 

Изменение порядка престолонасле-

дия. Ограничение дворянских при-

вилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для  составления 

Овладение понятийным аппа-

ратом темы урока. 

работа с докумен-

тами 

§24, 

в.2,3,4,- 

устно 

  



  

законов Российской империи.  

 55.Внешняя политика 

Павла I. 

Комб

. 

Внешняя политика Павла I. Участие 

России в антифранцузских коалици-

ях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. 

 

Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

предыдущие уроке. Составле-

ние развернутого плана харак-

теристики правления 

работа в малых 

группах с учебни-

ком 

§25, 

в.2,3,4,- 

устно 

  

VIII.Культур

ное про-

странство 

Российской 

империи в 

XVIII веке. 

56. Перемены в по-

вседневной жизни 

российских сословий.  

13 Комб

. 

  
Перемены в повседневной жизни 

населения Российской империи. Со-

словный характер культуры и быта. 

Одеж-да и мода.  

Восприятие и анализ инфор-

мации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Составле-

ние развернутого плана 

Фронтальный опрос §26, в1-3-

устно, 4-

п-но. 

  

 57. Общественная 

мысль, публицистика, 

литература, пресса. 

Бесе-

да 

Литература. Знание основных дат и значе-

ния понятий темы урока. Уме-

ние характеризовать внешнюю 

и внутреннюю политику 

Индивидуальный 

опрос 

Конспект, 

вопросы - 

устно 

  

 58. Образование. Бесе-

да 

Влияние идей Просвещения на раз-

витие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского 

университета и Российской акаде-

мии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

круглый стол Конспект, 

вопросы  

  

 59. Наука и техника. Бесе-

да 
Образование и наука в XVIII в. 

Деятельность Академии наук. И. И. 

Шувалов. М. В. Ломоносов. Разви-

тие естественных и гуманитарных 

наук. Становление русского литера-

турного языка. Географические экс-

педиции. Достижения в технике. 

 

Овладение основными поня-

тиями темы. Знание хроноло-

гии событий и основных дат 

темы урока. Умение раскры-

вать цели развязывания войны 

работа с докумен-

тами 

Конспект, 

вопросы  

  

 60. Русская архитек-

тура. 

Бесе-

да 

Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Знание хронологии событий и 

основных дат темы урока. 

Умение показывать по исто-

рической карте 

работа в малых 

группах с учебни-

ком 

Конспект, 

вопросы  

  

 61. Живопись и 

скульптура. 

Бесе-

да 

Живопись. Овладение понятийным аппа-

ратом темы урока. 

Фронтальный опрос Конспект, 

вопросы  

  

 62. Музыка. Бесе-

да 

Музыка. Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и кон-

троль знаний, полученных на 

Индивидуальный 

опрос 

Конспект, 

вопросы  

  



  

предыдущие уроке. Составле-

ние развернутого плана харак-

теристики правления 

 63. Театр. Бесе-

да 

Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Театр. 

Восприятие и анализ инфор-

мации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Составле-

ние развернутого плана 

круглый стол Конспект, 

вопросы  

  

 64. Народы России. Бесе-

да 

Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания 

Знание основных дат и значе-

ния понятий темы урока. Уме-

ние характеризовать внешнюю 

и внутреннюю политику 

работа с докумен-

тами 

Конспект, 

вопросы  

  

 65. Итоговое повторе-

ние. 

Бесе-

да 

--------- --------- итоговое повторе-

ние. Тест 40 мин. 

----   

 66. Подготовка проек-

тов. 

Бесе-

да 

--------- --------- Работа над темой 

проекта и структур-

ным содержанием 

Подгото-

вить про-

ект по 

теме. 

  

 67. Защита проектов. Бесе-

да 

--------- --------- Защита проекта -------   

 68. Итоговое повторе-

ние. 

Бесе-

да 

--------- --------- итоговое повторе-

ние. 

----   

 


