
 



 Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

1 Россия и мир на 

рубеже XVIII – XIX вв. 

1 Комб Европа на рубеже XVIII—

XIX вв. Революция во 

Франции, империя 

Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и 

Россия. 

Россия на рубеже XVIII—

XIX вв.: территория, 

население, сословия, 

политический и 

экономический строй. 

 

Раскрывать противоречия в 

русском обществе в  конце 

XVII в Ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Устный опрос 2.9 

4.9 

2.9 

3.9 

 

2 Новейшая история как 

историческая эпоха 

1 Лекция Политическая карта мира. 

Экономические изменения  

в жизни общества. 

Политические идеи и 

политический строй стран 

Европы и США. 

Знать основные черты 

индустриальной 

цивилизации в начале XX 

века. 

Работа с 

учебником. 

5.9 

5.9 

6.9 

6.9 

 

3 Александр I : начало 

правления. 

1 Комб Либерализм, 

самодержавная власть, 

манифест. Личность 

Александра I. Негласный 

комитет. Первые 

преобразования. 

Знать годы царствования 

Александра I; называть 

характерные черты 

внутренней  политики 

АлександраI. 

сообщения, 

эвристическая 

беседа: «Пути 

разв-я после 

переворота 1801г.» 

9.9 

11.9 

9.9 

10.9 

 

4 Индустриальное 

общество в начале XX 
1 Комб. Промышленная революция. 

Концентрация 

Показывать на карте 

колониальные владения 
Фронтальный 

опрос. Работа с 

12.9  



в. производства, 

экономический кризис, 

индустриальные страны, 

традиционное общество,  

промышленно- 

индустриальное общество,  

государств.  текстом учебника. 12.9 

13.9 

13.9 

5 Реформаторская 

деятельность 

Сперанского 

1 изучение 

нового 

материала 

Реформа, разделение 

властей, политические 

права, избирательное 

право. Личность М.М. 

Сперанского. Проект 

политических реформы. 

Отставка Сперанского: 

причины и последствия. 

Определять предпосылки и 

содержание 

реформаторских проектов 

М.М. Сперанского; 

причины их неполной 

реализации и последствия 

принятых решений. 

понятийный 

диктант, работа с 

док-том 

16.9 

18.9 

16.9 

17.9 

 

6 Политическое развитие 

в  начале  

XX в. 

1 Комб. Реформизм, либерализм, 

консерватизм, социал-

демократия.  

Выявить общие и 

специфические тенденции 

развития народов и 

государств Азии и Африки 

в начале XXв. 

Составление 

конспекта. 

19.9 

19.9 

20.9 

20.9 

 

7 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. 

Тильзитский мир и его 

последствия. Война со 

Швецией108-1809, русско-

турецкая война 1806-1812 

гг. Война с Ираном 1804-

1813 гг. 

Называть основные цели, 

задачи и направления (и 

показывать на карте) 

внешней политики страны; 

оценивать ее 

результативность.  

 

беседа по вопр. 

учебника, работа с 

док-том 

23.9 

25.9 

23.9 

24.9 

 

8  «Новый 

империализм». 

Происхождение 

1 Комб. Протекционизм,  

территориальный раздел 

мира,  «сердечное 

Выявить общие и 

специфические тенденции 

развития народов и 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

26.9  



Первой мировой войны соглашение», 

пангерманизм,  

государств Азии и Африки 

в начале XXв. 

текстом учебника. 26.9 

27.9 

27.9 

9 Отечественная война 

1812г. 

1 Комб Отечественная война, 

генеральное сражение, 

партизаны. Начало войны. 

Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. 

Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. 

Бородино. Тарутинский 

маневр. Партизанское 

движение. 

Знать хронол. рамки О.В; 

планы сторон, характер В., 

ее основные этапы; 

полководцев и участников 

В.; называть и показывать 

по карте основные 

сражения. 

алгоритм военных 

действий, 

конт. карта 

беседа по вопр. уч-

ка. 

Презентация 

30.9 

2.10 

30.9 

1.10 

 

10 Первая мировая война. 

1914-1918 гг. 

Версальско-

вашингтонская 

система 

1 Комб. 

 

 

Тройственный союз, 

Антанта, «Версальско-

Вашингтонская система, 

Лига Наций.  убийство в 

Сараево, Мировая война. 

Объяснять причины 

вступления в войну США, 

причины поражения стран 

Четверного союза. 

Показывать на карте ход 

военных действий. 

Анализировать 

исторические документы, 

планы сторон, итоги войны. 

Индивидуальный 

опрос 

3.10 

3.10 

4.10 

4.10 

 

11 Заграничный поход 

русской армии. 

1 Комб Битва народов, Восточный 

вопрос, Венский конгресс, 

Священный союз. Начало 

заграничного похода. 

Смерть М.М. Кутузова. 

Завершение разгрома 

Наполеона. Россия и 

Америка. 

Объяснять цели и результат 

заграничного похода 1812—

1814 гг; называть основные 

направления внешней пол-

ки страны в новых 

условиях. 

конт. карта, 

работа с док-том. 

7.10 

9.10 

7.10 

8.10 

 

12 Последствия войны: 

революции и распад 

империй 

1 Комб. Массовое общество, 

антивоенное движение 

аннексия, контрибуция, 

Парижская мирная 

конференция, 

Демилитаризация, 

Рассказывать об 

последствиях войны, 

революционных процессах 

и судьбах государств после 

Первой мировой войны 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

Тест (10 мин). 

10.10 

10.10 

11.10 

 



репарации, мандатная 

система. 

11.10 

13 Внутренняя политика 

Александра в 1815 – 

1820 гг. 

1 Беседа Гражданские свободы, 

автономия, мистицизм. 

Перемены во внутренней 

политике. Польская 

конституция. 

Реформаторский проект 

Н.Н. Новосильцева. Итоги 

Внутренней политики 

Александра I. 

Объяснять причины и 

последствия изменения 

внутриполитического курса 

Александра в 1815 – 1820 

гг.; давать оценку внутр. 

пол-ки. 

проблемное 

задание, сравнит. 

табл. 

14.10 

16.10 

14.10 

15.10 

 

14 Капиталистический 

мир в  1920-е. США и 

страны Европы. 

1 Комб. План Дауса, конвейер, 

«политика катастроф»,  

проблема национальной 

государственной 

независимости, 

Триалистическая 

федерация, Королевство 

СХС, Веймарская 

республика в Германии, 

Коммунистический 

Интернационал. 

стабилизация капитализма. 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

17.10 

17.10 

18.10 

18.10 

 

15 Социально-

экономическое 

развитие. 

1 Комб Тарифный устав, военные 

поселения. Экономический 

кризис 1812-1815 гг. 

Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный 

проект А.А. Аракчеева. 

Развитие промышленности 

и торговли. 

Называть характерные 

черты соц.-экон. развития 

после О.В., объяснять 

причины эк. кризиса 1812-

1815 гг. 

Тест, 

«мозговой 

штурм». 

21.10 

23.10 

21.10 

22.10 

 

16 Мировой 

экономический кризис 

1929-1933гг. Пути 

выхода. 

1 Комб. Великая депрессия,  теория 

Кейнса, государственное 

регулирование экономики. 

Рассказывать о мировом 

экономическом кризисе, его 

причинах, сути и 

последствиях. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

24.10 

24.10 

25.10 

25.10 

 



17 Общественное 

движение. 

1 Беседа Общественное движение, 

либерализм, тайное 

общество, конституция. 

Зарождение 

организованного 

общественного движения. 

Первые тайные общества.  

Называть причины 

возникновения 

общественного движения; 

основы идеологии, 

основные этапы развития 

общ. движения 

твор. задание 

проверочная 

работа «Рос. при 

Ал.I» 

28.10 

30.10 

28.10 

29.10 

 

18 США: «новый курс 

Рузвельта» 

1 Комб. Новый курс, общественные 

работы, НИРА, ААА, 

«Движение панацей», 

Рузвельт Ф. 

Рассказывать о США в 

период президенствования 

Рузвельта 

Составление 

конспекта. 

31.10 

31.10 

1.11 

1.11 

 

19 Выступление 

декабристов. 
1 Комб Династический кризис. 

Свод законов, 

государственные 

крестьяне, обязанные 

крестьяне, жандарм. 

Причины, ход восстания. 

Следствие и суд над 

декабристами. 

Историческое значение и 

последствия восстания. 

Объяснять цели и результат 

деятельности декабристов; 

оценивать истор. значение 

восстания декабристов. 

 

понятийный 

диктант 

опрос по ?? уч-ка, 

конт. карта 

презентация 

14.11 

13.11 

15.11 

12.11 

 

20 Демократические 

страны Европы в 1930-

егг. Великобритания, 

Франция 

1 Комб. Народный фронт. Рассказывать о 

демократических процессах 

в странах Европы в 1930-е 

годы 

Фронтальный 

опрос. 

18.11 

14.11 

18.11 

15.11 

 

21 Внутренняя политика 

Николая I. 

1 Комб Личность Николая I. 

Укрепление гос. аппарата, 

социальной базы 

самодержавия. Попытки 

решения аграрного вопроса. 

Усиление борьбы с 

Знать годы царствования 

Николая I; называть 

характерные черты 

внутренней  политики 

Николая I. 

работа в группах: 

д-ты С. 69-70. 

Атлас С.11 

21.11 

20.11 

22.11 

 



революционными 

настроениями. РПЦ и гос-

во.  

19.12 

22 Тоталитарные режимы 

в 1930-егг. Италия, 

Германия, Испания. 

1 Комб. Фашизм,  тоталитарный 

режим,  авторитарный 

режим, либеральный режим, 

НСДАП, расовая доктрина, 

режим Франко, Муссолини, 

Гитлер  

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

25.11 

21.11 

25.11 

22.11 

 

23 Социально-

экономическое 

развитие. 

Национальная 

политика Николая I 

1 Комб Противоречия 

хозяйственного развития. 

Начало промышленного 

переворота. Финансовая 

политика. Кризис 

крепостнической системы, 

«капиталистые» крестьяне, 

торговля. Итоги социально-

экономического развития. 

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. 

28.11 

27.11 

29.11 

26.11 

 

 

24 Международные 

отношения в 1930-е гг. 

– конец эры 

пацифизма. Культура и 

искусство первой 

половины XXв. 

1 Комб. Мюнхенский сговор, 

военно-политический блок 

«Берлин-Рим-Токио», 

политика "коллективной 

безопасности", аншлюс 

Австрии.  Политика 

«умиротворения 

агрессора»,. Сюрреализм, 

массовое искусство, 

элитарное искусство, 

модернизм, символизм, 

импрессионизм, кубизм, 

постимпрессионизм. 

Рассказывать о причинах 

ухода эры пацифизма, о 

основныз направлениях в 

культуре в 1930-е годы 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

2.12 

28.11 

2.12 

29.11 

 

25 Внешняя политика 

Николая I. 

1 Комб Россия и революции в 

Европе. Русско-иранская 

Называть основные 

направления (и показывать 

алгоритм военных 5.12  



война 1828-1829. Русско-

английские отношения. 

Кавказская война, 

отношения с Центральной 

Азии. 

на карте) внешней политики 

страны, причины кризиса в 

МО со странами Запада. 

действий; конт. 

карта. Атлас С.12-

14 

4.12 

6.12 

3.12 

26 Восток в первой 

половине  XX в. 

1 Комб. Кемалистская революция, 

Синьхайская революция, 

«Сто дней реформ», Чан 

Кайши Мао Цзэдун, Ганди,  

гоминьдан, 

ненасильственное 

несотрудничество.  

Рассказывать о важнейших 

этапах в развитии стран 

Востока в первой половине 

20 века 

Фронтальный 

опрос. 

9.12 

5.12 

9.12 

6.12 

 

27 Общественное 

движение. 

1 Комб Западники, славянофилы, 

общинный социализм. 

Особенности 

общественного движения 

30-50 гг. П.Я. Чаадаев. 

 

Называть существенные 

черты идеологии и 

практики общ. дв-ий; 

сравнивать позиции 

западников и славянофилов, 

высказывать свою оценку 

опрос по ?? уч-ка, 

работа с док-ми 

С.92-93. 

12.12 

11.12 

13.12 

10.12 

 

28 Латинская Америка  в 

первой половине  XX 

в. 

1 Комб. Карденос, Кастро, военная 

диктатура, военный 

переворот, Учение 

"ненасильственного 

сопротивления". 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Индивидуальный 

опрос 

16.12 

12.12 

16.12 

13.12 

 

29 Крымская война. 

Кавказская война 1817 

– 1864 гг. 

1 изучение 

нового 

материала 

Обострение восточного 

вопроса. Причины, хо, 

итоги войны. Вступление в 

войну Англии и Франции. 

Оборона Севастополя. 

Борьба на Кавказе. 

Парижский мир 1856 г. 

Знать дату войны, ее 

причины и хар-р; 

показывать на карте места 

военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги 

Парижского мирного 

договора 

алгоритм военных 

действий; Атлас С. 

18-20 конт. карта 

С. 9. 

презентация 

19.12 

18.12 

20.12 

17.12 

 

 



30 Вторая мировая война  

1939-1945 гг. и её 

уроки 

1 Лекция Причины, участники, 

основные этапы второй 

мировой войны. Польская 

компания и «Странная 

война». Военные действия в 

Европе в 1940 г. «Битва за 

Англию». Военные 

действия на Балканах, в 

Северной Африке. 

Нападение на СССР. 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

23.12 

19.12 

23.12 

20.12 

 

31 Образование, наука, 

путешествия. 

1 Коллоквиум Развитие образования. 

Сословность образования. 

Достижения отечественной 

науки. Экспедиция И.Ф. 

Крузенштерна, Ю.Ф. 

Лисянского, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева, Г.И. Невельского 

и Е.В. Путятина. Освоение 

русской Америки.  

Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской 

науки. 

 

сообщения, 

творческие 

задания. Атлас. С. 

16-17. 

 

26.12 

25.12 

27.12 

24.12 

 

32 Вторая мировая война  

1939-1945 гг. и её 

уроки 

1 Комб. Оккупация. Концлагеря. 

Холокост. Движение 

Сопротивления. Война на 

Тихом океане, вступление в 

войну США. 

Показывать на карте ход 

военных действий. 

Анализировать 

исторические документы, 

планы сторон, итоги войны. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

13.1 

26.12 

13.1 

27.12 

 

33 Художественная 

культура. 

1 Коллоквиум Классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм, 

русский ампир, русско-

византийский стиль. 

Особенности развития 

художественной культуры. 

Русская литература. Театр. 

Музыка. Живопись. 

Архитектура. Быт и обычаи. 

Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской 

культуры 

Викторина, 

сообщения, 

творческие 

задания. 

 

16.1 

15.1 

17.1 

14.1 

 

34 Вторая мировая война  

1939-1945 гг. и её 

1 Комб. Создание антигитлеровской 

коалиции. Ф. Рузвельт, И. 

Показывать на карте ход 

военных действий. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

20.1  



уроки В. Сталин, У. Черчиль. 

Ленд-лиз. Коренной 

перелом в ходе войны. 

Открытие второго фронта. 

Капитуляция Италии, 

разгром Германии и 

Японии. Итоги войны. 

Ялтинско-Потсдамская 

система. 

Анализировать 

исторические документы, 

планы сторон, итоги войны. 

текстом учебника. 16.1 

20.1 

17.1 

35 Россия в первой 

половине XIX в. 
1 Повторительно-

обобщающий  

Повторение пройденного 

материала 

----------- Тестирование – 40 

мин. 
23.1 

22.1 

24.1 

21.1 

 

36 Послевоенное мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны» 

1 Комб. двухполюсный 

(биполярный) мир,  

доктрина Трумэна. 

железный занавес, идейно-

политическое 

противостояние, План 

Маршалла, маккартизм, 

политика сдерживания, 

"Холодная война". 

Пояснять смысл 

исторических понятий. 

Выделять причины и 

последствия исторических 

событий.  

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

Тест (10 мин). 

27.1 

23.1 

27.1 

24.1 

 

37 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России. Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

 

1 Семинар Отмена крепостного права. 

Временнообязанные 

крестьяне, отрезки, 

уставные грамоты, мировые 

посредники. Отработочная 

система. Личность 

Александра II. Основные 

положения реформы 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 

30.1 

29.1 

31.1 

28.1 

 



 

38 Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945-1970гг. 

1 Комб. двухполюсный 

(биполярный) мир,  

доктрина Трумэна. 

железный занавес, идейно-

политическое 

противостояние, План 

Маршалла 

Высказывать и пояснять 

собственную точку зрения 

по дискуссионным 

историческим вопросам. 

Индивидуальный 

опрос 
3.2 

30.1 

3.2 

31.1 

 

39 Либеральные реформы 

60 – 70-х гг. 

 

 

1 изучение 

нового 

материала 

Судебная, земская, военная 

реформы. Земство, 

куриальная система 

выборов, суд присяжных. 

Реформы в области 

просвещения. 

Консервативная 

корректировка реформ. 

Проект Лорис-Меликова. 

 

Называть основные 

положения реформы 

местного самоуправления, 

судебной, военной реформ; 

реформы в области 

просвещения; приводить 

оценки хар-ра и значения 

соц. реформ. 

Работа с контурн. 

картой С. 10 – 10 

мин. составление 

схем. табл, логич. 

цепочек 

6.2 

5.2 

7.2 

4.2 

 

40 Кризисы 1970 -1980-х 

гг. Становление 

информационного 

общества. 

1 Комб. двухполюсный 

(биполярный) мир,  

доктрина Трумэна. 

железный занавес, идейно-

политическое 

противостояние, План 

Маршалла 

Использовать текст 

источника при ответе на 

вопросы. Анализировать и 

сравнивать исторические 

документы, исторические 

события. 

Фронтальный 

опрос. 

10.2 

6.2 

10.2 

7.2 

 

41 Социально-

экономическое 

развитие после отмены 

крепостного права. 

1 Круглый стол Особенности модернизации 

России. Развитие с/х-ва, 

промышленности. 

Финансовая политика и ж\д 

строительство. 

Называть основные 

направления эконом. пол-ки 

гос-ва; объяснять причины 

замедления темпов роста 

пром. производства; 

называть и показывать на 

карте. 

Тест – 10 мин. 

обобщающая 

беседа. 

 

13.2 

12.2 

14.2 

 



Промышленный подъем. 

 

11.2 

42 Политическое 

развитие. 

1 Комб. государство "всеобщего 

благоденствия",, политика 

«третьего пути» 

Высказывать и пояснять 

собственную точку зрения 

по дискуссионным 

историческим вопросам.  

Фронтальный 

опрос. 

17.2 

13.2 

17.2 

14.2 

 

43 Общественное 

движение: либералы и 

консерваторы. 

1 Лекция Либеральные, 

консервативные течения. 

Земское движение. 

Особенности российского 

либерализма середины 50-

н.60-х гг. Тверской адрес 

1862. Разногласия в 

либеральном движении. 

Называть существенные 

черты идеологии и 

практики консерватизма и 

либерализма. 

 

беседа по ?? Д/З, 

инд. тест 

составление 

сравнит. табл.  

20.2 

19.2 

21.2 

18.2 

 

44 Гражданское 

общество. Социальные 

движения. 

1 Комб. «Хиппи», «зелёные» Рассказывать об основных 

социальных движениях, их 

направленности, идеях, 

развитии. 

Индивидуальный 

опрос 

24.2 

20.2 

24.2 

21.2 

 

45 Зарождение 

реолюционного 

народничества и его 

идеология. 

1 изучение 

нового 

материала 

Радикальные течения. 

Теория революционного 

народничества. Причины 

роста революционного 

движения. Н.Г. 

Чернышевский. «Земля и 

воля», М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев. 

Называть существенные 

черты идеологии и 

практики радикального 

общ. движения 

 

взаимопроверка, 

с/р, работа с док-

том. 

 

27.2 

26.2 

28.2 

25.2 

 



46 Соединённые Штаты 

Америки 

1 Комб. маккартизм, "охота на 

ведьм", «мировая 

ответственность», 

рейганомика,  

 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

2.3 

27.2 

2.3 

28.2 

 

47 Революционное 

народничество второй 

половины 60 – начала 

80-х гг. 

1 Комб «Хождение в народ», 

Разночинцы, анархисты, 

революционный террор. 

«Земля и воля»: 

политическая программа и 

особенности тактической 

деятельности. Раскол. 

«Народная воля».  

Называть существенные 

черты идеологии и 

практики радикального 

общ. движения 

 

Работа с 

учебником С.181-

183 заполнение 

табл. 

5.3 

4.3 

6.3 

3.3 

 

48 Великобритания. 1 Комб. расовая сегрегация, 

реконверсия, референдум, 

Северные территории, 

социальное партнерство, 

"Справедливый курс", 

тэтчеризм,  Четвертая 

республика, 

"Экономическое чудо".    

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

9.3 

5.3 

9.3 

6.3 

 

49 Внешняя политика 

Александра II. 

1 Комб Основные направления 

внеш. пол. в 60 – 70 гг. 

Союз трех императоров, 

«Священная война». 

Завершение Кавказской 

войны. Политика России в 

Средней Азии. 

Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. 

Называть цель и основные 

направления внешней 

политики в 60 – 70-х гг. 

 

Фронтальный 

опрос. Атлас С. 

21. 

12.3 

11.3 

13.3 

10.3 

 

50 Франция. 1 Комб. Голлизм, еврокоммунизм, 

коалиционное 

правительство, майский 

кризис, политика "новых 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

16.3 

12.3 

 



рубежей", Пятая 

республика, 

исторические документы. 16.3 

13.3 

51 Русско-турецкая война 

1877 – 1878 гг. 

1 изучение 

нового 

материала 

Балканский кризис, 

национально-

освободительная война. 

Причины, ход, итоги 

русско-турецкой войны. 

Сан-Стефанский мирный 

договор. 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. Карта 

С.13.. 

19.3 

18.3 

20.3 

17.3 

 

52 Италия. 1 Комб.  Центризм, итальянское 

экономическое чудо,  

Пояснять смысл 

исторических понятий. 

Выделять причины и 

последствия исторических 

событий. 

Индивидуальный 

опрос 

2.4 

19.3 

3.4 

20.3 

 

53 Внутренняя политика 

Александра III. 

1 Комб Консервативная политика 

Александра III. 

Крестьянская политика. 

Начало рабочего 

законодательства. Политика 

в области просвещения и 

печати. Наступление на 

местное самоуправление. 

Национальная и 

религиозная политика. 

Приводить оценку личности 

Александра III; называть 

основные черты внутренней 

политики Александра III.  

проблемное 

задание; 

развернутый план 

 

6.4 

1.4 

6.4 

31.3 

 

54 Италия. 1 Комб.  Центризм, итальянское 

экономическое чудо,  

Пояснять смысл 

исторических понятий. 

Выделять причины и 

Индивидуальный 

опрос 

9.4  



последствия исторических 

событий. 

2.4 

10.4 

3.4 

55 Экономическое 

развитие в годы 

правления Александра 

III. 

1 Лекция Экономическая политика 

Александра III. 

Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая политика  

И.А. Вышнеградского. 

«Золотое десятилетие» 

русской промышленности. 

Развитие с/х-ва. 

 

Сравнивать эконом. 

программы 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. Вышнеградского, 

С.Ю.Витте. 

Фронтальный 

опрос. Атлас С. 

26,27 

13.4 

8.4 

13.4 

7.4 

 

 

56 Преобразования и 

революции в странах 

Восточной Европы. 

1945-2007гг. 

1 Комб. "Бархатная революция", 

денационализация, 

перестройка, приватизация, 

реальный социализм, 

шоковая терапия, 

реституция, "Хартия-77". 

Знать важнейшие даты и 

исторические факты 

данного периода. 

Пояснять смысл 

исторических понятий. 

Выделять причины и 

последствия исторических 

событий. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

16.4 

9.4 

17.4 

10.4 

 

57 Общественное 

движение в 80 – 90-х 

гг. 

1 Беседа 

 

 

Изменения в социальной 

структуре общества. 

Сословия, классы, 

имущественное расслоение. 

Кризис революционного 

народничества. Изменения в 

либеральном движении. 

Распространение 

марксизма. Консервативное 

движение. 

Описывать условия и образ 

жизни различных слоев рос. 

об-ва; называть 

характерные черты 

положения разных слоев 

населения. 

Называть организации и 

участников общественного 

движения; называть 

существенные черты 

идеологии и практики 

общественных движений 

(консервативных, 

либеральных, 

Работа с 

учебником 

заполнение табл. 

сообщения 

 

20.4 

15.4 

20.4 

14.4 

 



 радикальных). 

58 Латинская Америка во 

второй половине  XX 

в. Страны Азии и 

Африки в современном 

мире. 

1 Комб. апартеид, Год Африки, 

деколонизация, косвенная 

(экономическая) 

зависимость, 

некапиталистический путь 

развития, религиозно-

этнические группы, 

суверенитет.  

Знать важнейшие даты и 

исторические факты 

данного периода. 

Высказывать и пояснять 

собственную точку зрения 

по дискуссионным 

историческим вопросам.  

Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

23.4 

16.4 

24.4 

17.4 

 

59 Внешняя политика 

Александра III. 

1 изучение 

нового 

материала 

Общая характеристика 

внешней политики в конце 

XIX в. Ослабление влияния 

на Балканах. Русско-

французское сближение. 

Азиатская политика. 

Сепаратный мир, 

мобилизация. 

Называть цели и основные 

направления внешней 

политики  Александра III. 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

27.4 

22.4 

27.4 

21.4 

 

60 Международные 

отношения  в условиях 

биполярного мира. 

1 Комб. военно-стратегический 

паритет, Движение 

неприсоединения, 

деколонизация, Женевские 

соглашения, Карибский 

кризис, Перестройка, 

Стратегическая оборонная 

инициатива (СОИ), Тактика 

"выжженной земли", 

Хельсинский акт. 

"азиатские тигры", 

"азиатские драконы", 

"Большой скачек", "Великая 

пролетарская культурная 

революция", дехкане, 

Знать важнейшие даты и 

исторические факты 

данного периода. 

Высказывать и пояснять 

собственную точку зрения 

по дискуссионным 

историческим вопросам. 

Пояснять смысл 

исторических понятий. 

Выделять причины и 

последствия исторических 

событий. 

Индивидуальный 

опрос 

30.4 

23.4 

4.5 

24.4 

 



красные кхмеры, культ 

личности, маоизм, 

многорасовое общество, 

народные коммуны, шариат.  

61 Социально -

политическое 

развитие: новые веяния 

и старые подходы. 

Россия  мир в начале 

ХХ в. 

1 Комб Политическое развитие 

страны в начале XX века. 

Программы партии, 

тактика, социалисты, 

либералы, консерваторы. 

Называть характерные 

черты самодержавия.  

 

составление 

плана-конспекта 

 

2.5 

29.4 

8.5 

28.4 

 

62 Культура во второй 

половине   XX в. – 

начале  XXI в. 

1 Комб. Компьютерная революция, 

мегаполис, конфессии, 

научно-техническая 

революция, средний класс.  

Знать важнейшие даты и 

исторические факты 

данного периода. 

 

Тест (10 

мин).Фронтальный 

опрос. Работа с 

текстом учебника. 

7.5 

30.4 

11.5 

5.5 

 

63 Внешняя политика 

:Русско-японская 

война. Первая 

российская революция. 

1 Комб 

 

Россия в международных 

отношениях начала XX в. 

Причины, ход, итоги войны. 

Агрессия, аннексия, 

гегемония, контрибуция, 

эскалация. 

Революция 1905-1907 гг. 

«зубатовский социализм», 

революция, движущие силы 

революции. 

 

Называть основные 

направления внешней пол-

ки, хронол. рамки войны; 

причины и характер В., 

поражение и его 

последствия; полководцев и 

участников В.; называть и 

показывать по карте 

основные сражения.  

Излагать причины и 

последствия революции; 

систематизировать причины 

и итоги рев-ции в виде табл.  

работа с картой, 

составление 

хронологической 

таблицы. 

алгоритм воен. 

действий, сост. 

схем, табл., работа 

с док-том 

11.5 

6.5 

15.5 

8.5 

 

 

64 Культура во второй 

половине   XX в. – 

начале  XXI в. 

1 Комб. Компьютерная революция, 

мегаполис, конфессии, 

научно-техническая 

Высказывать и пояснять 

собственную точку зрения 

по дискуссионным 

Индивидуальный 

опрос 

14.5  



революция, средний класс. историческим вопросам.  7.5 

18.5 

12.5 

65 Николай II : начало 

правления. Изменения 

в политической 

системе Российской 

империи. 

1 изучение 

нового 

материала 

Политические течения и 

партии. Манифест 17 

октября. Государственные 

думы. Классификация 

политических партий. 

Конституционная монархия, 

парламент, политическая 

партия.  

 

Объяснять значение 

понятия парламентаризм; 

сравнивать программные 

установки либеральных 

партий, соотносить 

названия партий и имена их 

лидеров. Называть 

альтернативы общ. развития  

в 1906 г.  

алгоритм рев. 

событий, 

составление 

конспекта. 

18.5 

13.5 

22.5 

15.5 

 

66 Глобализация в конце  

XX в. – начале  XXI в. 

1 Комб. Компьютерная революция, 

мегаполис, конфессии, 

научно-техническая 

революция, средний класс. 

Пояснять смысл 

исторических понятий. 

Выделять причины и 

последствия исторических 

событий. 

Составление 

конспекта. 

21.5 

14.5 

25.5 

19.5 

 

67 Реформы Столыпина: 

«тихая революция». 

Политическое развитие 

страны в 1907 - 1914 

гг. Серебряный век 

русской культуры. 

1 Комб. Аграрная реформа. Отруб, 

хутор, кооперация. 

Промышленный подъем. 

Особенности культуры 

России в начале XX в. 

Ренессанс, декаданс, 

импрессионизм, модерн, 

символизм, акмеизм, 

футуризм 

Итоговое повторение  

составлять таблицу 

«Аграрная реформа и ее 

результаты».  

Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской 

культуры. 

Индивидуальный 

опрос. Сообщения. 

творческие 

задания, эссе 

 

25.5 

20.5 

25.5 

22.5 

 



 

Повторение пройденного 

материала. 

 

68 Итоговое повторение 

«Основные 

характеристики 

развития мира в XX-

XXI вв.» 

1 Комб. Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

------- Инд. Сооб. 25.5 

21.5 

25.5 

22.5 

 


