
                                                  Сабактын планы. 

Планды иштеп чыккан : Бишкек шаарындагы Ж.Садыков атындагы  №84 орто мектебинин тарых мугалими  Дүйшөналиева Р А. 

Класс. 11 

Сабактын темасы. Кыргызстандагы улуттук-боштондук күрөш 

Сабактын максаты. Көтөрүлүштүн себептерин,жүрүшүн жана натыйжаларын аныктайсыңар. 

 Өнүктүрүүчүлүк максаты.Топтордо иштөө  жана алган маалыматтарын адабий тилде ырааттуу  айтып берүү көндүмдөрү калыптанат. 

Тарбия  берүүчүлүк максаты: өз элинин тарыхын окуп үйрөнүүгө, тарыхый адабияттарды окууга жана толераттуулукка тарбияланышат. 

Сабактын тиби:Билимдерин андан ары өздөштүрүү.   

Сабактын формасы:жеке иштөө. 

Сабактын методу: Суроо-жооп (сократ ыкмасы) фишбоун, гугл форма.  

 

Сабак  аралык байланыш: кыргыз адабияты,география. 

 Сабактын жабдылышы: Кыргызстандын картасы, интерактивдүү доска,телефон. 

Сабактын жүрүшү: 

Уюштуруу иши.(балдардын санын тактоо,классты топторго бөлүү) 

Сабак Кыргыз элинин демократ акыны Т Сатылгановдун “Беш каман” деген ырын көркөм окуу менен башталат.(Күү узузулат) 
 Акмат, Дыйкан - алдамчы, 
Атакан, Миңбай - жалганчы. 
Эгемберди, Бактияр - 
Эл жегенге жардамчы. 
Чыгым салып эл жедиң, 
Чыркыратып жардыны, 
Жалгыз атын сен жедиң. 



 Жетим, жесир, алсызга 
Карабадың, беш каман, 
Жетилсин деп жардыны 
Санабадың, беш каман.  
Тырмагың уу бүркүттөй, 
Тукумуң кантип жарысын? 
Өчөшсөң, Миңбай, Атакан, 
Мени да жыгып алаарсың, 
Тогуз айып салаарсың. 
Адатыңды карматсаң, 
Үй оокатым талаарсың. 
Канкорлугуң кармаса, 
Өлтүрүп каным жалаарсың. 
Уу тырмактуу беш канкор, 
Өлтүрсөң да жалынбайм. 
Эки келбейм жаралып, 

Өлгөн соң, кайра табылбайм. 

 
-Бул ыр саптар кимге тиешелүү? 
Бул ыры Т.Сатылгановдун бүтүндөй жашоосун өзгөрткөн. 
-Кандай деп ойлойсунар бул ыры үчүн кандай жаза алган жана  ал жазага  себепкер Кыргызстанда кандай окуя болгон? 
- Ооба,  1898-жылы  Анжиян көтөрүлүшү болгон. 
 
Көтөрүлүштөн соң жазалоо иштери курч мүнөздө жүргөн.Дал ушул учурда  Кетмен-Төбөдө  болуштук бийлик  үчүн  күрөштүн  жүрүшү, 
жазалоо иштерине дал келип калган. Жергиликтүү болуштар   өздөрүнө жакпаган адамдардын баарын көтөрүлүшкө катышты дешип 
жалган жалааларды жабышып кара тизмеге катташкан. Алардын арасында  атактуу акын Т. Сатылганов да болгон.Ал Иркутскийге 7 жылга 
сүргүнгө айдалган. 

Бүгүн биз мына ушул Кыргызстандагы көтөрүлүштөр Анжиян көтөрүлүшү жана Үркүн жөнүндө сөз кылабыз.Картаны карайлы Анжиян 
көтөрүлүшү Кыргызстандын түштүгүндө болуп өткөн. 

Жаңы теманын планы: 



а) Анжиян көтөрүлүшү.                                                                                                                     б) 1916-жылдагы көтөрүлүш                                                                                                              

в)  Көтөрүлүштүн жүрүшү  жана тарыхый мааниси. 

        а) Анжиян көтөрүлүшү.                                                                                                                      

1. Көтөрүлүштүн себептерин атагыла? 

Бул көтөрүлүш 19-к-дын аягындагы Орто Азиядагы эң ири көтөрүлүш катары тарыхка кирген. Көтөрүлүштүн негизги себеби 
падышачылыктын оторчул саясаты, орус админ-нын эзүүсүнүн, улуттук жана социалдык теңсиздиктин күчөшү болгон.  

2.Көтөрүлүшкө кимдер катышкан?. 

Көтөрүлүшкө кыргыз, өзбек, тажик улутунун өкүлдөрү, калктын ар түрдүү социалдык катмарлары катышышкан. Кыймылга дин 
кызматкеринин жетекчилик кылган.  Анткени бул чөлкөмдүн негизги калкы көп кылымдардан бери эле ислам динин тутуп, бул дин калктын 
калың катмарынын аң-сезимине терең сиңген. Көтөрүлүшкө катышкандардын бардыгы өздөрүн мусулманмын деп эсептешкен.  

3.Көтөрүлүштүн мүнөзү кандай болгон? 
 Улуттук эзүүгө, теңсиздикке каршы багытталып, элдик, улуттук-боштондук мүнөздө болгон. Көтөрүлүш көпчүлүк элдин мүдөөсүн, 
кызыкчылыктын коргогон. 

 4.Көтөрүлүштүн качан  башталган?. 
Анжиян көтөрүлүшү 1898-ж. май айында башталган. 17-май күнү кечке маал Миндөбө  кыштагына 200дөй өзбектер, кыргыздар чогулган. 
Бул көтөрүлүшчүлөргө ушул кыштактын эшени Мадали Дүкчи  эшен жана Зиядин Максым уулу жолбашчылык кылышкан. Көтөрүлүшчүлөр 
эки топко бөлүнүп, Анжиянга бет алышып, калааны бөлөк аймактар менен байланыштырган телеграф зымдарын кыркып салышкан. Аз 
убакыттын ичинде көтөрүлүшкө чыккандардын саны 2000ге жеткен. Көтөрүлүшчүлөрдүн биринчи тобуна Мадали эшен, экинчисине 80 
жаштагы молдо Зиядин  Максым уулу жетекчилик кылышкан. Түнкү саат үчкө жакын көтөрүлүшчүлөр Анжиянга келишип, 20-Түркстан 
линиялык батальонунун эки ротасы турган лагерге кол салышкан. Бирок күчтөр тен эмес эле. Курал жарагы начар көтөрүлүшчүлөр мыкты 
даярдыгы бар, жакшы куралданган орус аскерлеринен жеңилип, чегинүүгө мажбур болушкан. Айыгышкан кармашта 20дан ашуун падыша 
солдаттары жана офицерлери өлтүрүлгөн. Көтөрүлүшчүлөр да көп жоготууларга учурап, Карадарыядан өтүп, Хакимабадка чегинишкен. 
20-майда Анжияндан 90 чакырым алыстыктагы Чарбак кыштагында көтөрүлүштүн жолбашчысы Мадали колго түшүрүлүп, 12-июнда 
даргага асылган. 

5.Көтөрүлүш дагы кайсы аймактарга жайылган? 

 Көтөрүлүш токтобостон Фергана өрөөнүнө жыйылган, Ага Анжиян, Маргалаң, Ош жана Наманган уезддеринин калкы жигердүү катышкан. 
Ноокат аймагындагы               Ак Терек деген жерге  Ош уездине караштуу Каракол-Сай,Тамчы–Булак,Жапалак айылдарынан 300дөй адам 
чогулган.Буларга Оморбек Алым уулу жетекчилик кылган.Жалаң союл,таяк менен куралгандан элдер Ош гарнизонуна кол салмакчы 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%BA%D3%A9%D1%82%D3%A9%D1%80%D2%AF%D0%BB%D2%AF%D1%88%D2%AF
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8_(%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D0%BA%D1%87%D0%B8)_%D1%8D%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1


болушкан.Бирок мурдагы болуш Карабек Ош уездинин начальнигине кабарлап койгон.Көп убакыт өтпөй Оморбек баш болгон 53 адам 
камакка алынган. 

 
Кетмен-Төбөдө да падышачылык бийликке каршы күрөш баштоо үчүн эл чогула баштаган.Алардын башында Шадыбек Шергазы уулу 
турган.Кетмен-Төбөлүктөр Анжиян көтөрүлүшүнө кошулууга аракеттенишкен.Бирок буларга каршы орустардын жазалоочу аскерлери 
жөнөтүлгөн.Шадыбек баштаган 50 адамды Наманганга айдап келишкен .Шадыбекти өмүр бою.сүргүнгө.Анын жардамчылары Умөталы 
Багышбек уулун жана Төлөбай Бешкемпир уулун 20 жылдык мөөнөткө сүргүнгө кесилет.Булардан тышкар дагы  54 адамды 7 жылга 
сүргүнгө айдаган.Алардын ичинде жалган жалаа менен кармалган Т.Сатылганов да болгон. 

6.Көтөрүлүштүн эмне үчүн басылып калды жана жыйынтыгы кандай болду? 
Көрүнүктүү жетекчиси жана биримдиги жок  көтөрүлүш майда топторго бөлүнүп,кеңири кулач жая албай,тез эле басылып 
калган.Фергана,Сыр-Дарыя уездерине аскердик абал киргизилген.Орус кыштактары куралдандырлган. 

Көтөрүлүштү басуу үчүн Түркстандын аскер күчтөрүнүн атайын кошуундары арбын жөнөтүлгөн. Бардыгы болуп 777 киши камалып, 415и 
сот жообуна тартылган.                             22 киши дарга асылып, 340 адам өлүм жазасынын ордуна узак убакытка сүргүнгө айдалган. 
Көтөрүлүш башталган Миң-Дөбө кыштагы толук талкаланып,анын ордуна орус кыштагы негизделген.Азыркы Асаке айылы.  

7.Көтөрүлүш кандай  тарыхый мааниге ээ?.  

Жеңилип калганына карабастан бул көтөрүлүш падышачылыктын Түркстандагы оторчул, улутчул саясатына каршы багытталган алгачкы 
күрөш болгон. Көтөрүлгөн эл көз карандысыздык үчүн күрөшкөн. Жеңилгенине карабастан элдин эркиндикке болгон умтулуусу 
күчөгөн.Кайрадан жаңы кубатту убоштондук күрөштүн  бышып жетилишине түрткү берген.Кийинки элдик кыймылдын кубаттуу толкуну 
1916-жылы болгон. 

 б)1916- жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүш.Уркүн.  
1.Көтөрүлүштүн  себептери 
Түркстанды орусташтыруу - оторчул-улутчул саясаттын негизи менен XX-кылымдын башталышында мурдагыдан да күч алган. 
Көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири орус дыйкандарынын көп санда көчүп келүүсү ошондой эле отурукташтырууда кыргыз калкына 
зомбулуктун күчөшү болгон..  
1916-жылы Туркстандагы жалпы калктын 6 пайызын түзгөн орустарга айдоо үчүн жарамдуу жердин 57,7 пайызы чектелген. Бирок элдин 94 
пайызын түзгөн жергиликтүү калк агрардык иштерин жүргүзүүгө 42,4 жер пайызы гана бөлүнгөн. Орус дыйкандары кыргыз элин адам 
катары көрбөй, суу башына отурукташып ээлеп, кыргыз калкына суу бербей, аларды жерин таштап кетүүгө  аргасыз кылышкан.1914-
ж.башталган дүйнөлүк биринчи согуш, согушка Россиянын катышуусу, кыйналып, эзилип турган калктын башына түшкөн мүшкүл болуучу. . 
 
2. 1916-жылы 25-июнундагы Падышанын указы. 
 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


1916-жылы 25-июнундагы Падышанын Туркстандын элдеринен аскердик курактагы (19дан 43ке чейинки) эркектерди согуштук коргонуу 
жумуштарына алуу жөнүндөгү указы, ансыз да падышачылыктын эзүүсүнө, кемсинтүүлөрүнө, жеринен ажырагандыгына араң  чыдаган 
элди биротоло дүрбөткөн.  
Падышанын жогорудагы буйругу боюнча Туркстандын Сырдарыя облусу - 60 миң, Самарканд облусу - 32,5, Фергана облусу - 51,3, 
Жетисуу облусу - 43 миң кишини жөнөтүүгө  милдеттендирилген. Мурдатан эле колониялык  эзүүнүн мүшкүлү жанга батканда калк колуна 
курал кармап, ачыктан-ачык боштондук күрөшкө  көтөрүлүүгө аргасыз болгон.  

Ал эми 1916-жылдын 11-июлундагы көрсөтмөгө ылайык,калктын айрым катмарларына өз ордуна башка адамдарды жалдап жиберүү  
аркылуу аскерге чакырылуудан бошотулган.Мындай мүмкүнчүлүктөр байлар менен манаптарда гана болгон.  Алар бөлөк  эл,бөлөк жерде 
өлгөндөн көрө  өз жерибизде өлгөнүбүз артык деп куралдуу көтөрүлүшкө чыгышкан. 

 
 
3. Көтөрүлүш  кандайча башталган?.   
Көтөрүлүш 1916-ж. 4-июлда Самаркан облусунун Кожент  шаарында башталып, аз убакыт ичинде Сырдарыя, Фергана облусттарына 
тараган. Фергана облусундагы көтөрүлүшкө  кыргыздар жигердүү катышкан. Кыргызстандын  түндүгүндөгү көтөрүлүш Түркстандын башка 
чөлкөмдөрүндөгү толкундоолордон айырмаланып, өтө курч мүнөздө өткөн.  
Тиштерине чейин куралданган падыша жоокерлери менен жергиликтүү элдин ортосунда ырайымсыз куралдуу кагылышуу болуп өткөн. 
Көтөрүлүшкө кыргыздар менен катар ал аймакта тиричилик кылган уйгур, казак, дунган жана башка элдер катышкан.. 
4.Пишпек уезиндеги көтөрүлүш боюнча айтып бергиле. 
 Август айынын орто ченинде көтөрүлүш Пишпек уездинин 12 болуштугун кучагына алат. Ысык-Көлдө, Таласта да көтөрүлүшчүлөр  күч 
алат. Көтөрүлүшкө Тенир-тоодогу кыргыздар да жигердүү  катышат.Кочкордун батышындагы көтөрүлүшчүлөр болуш Канат Ыбыке уулун  
хан көтөрүп, өздөрүнүн башчысы кылып шайлашкан жана ага баш ийүүгө ант беришкен.  
Ал 30-40тай барданке, кош ооз түтөтмө мылтык, шыргыйдан жасалган найза, айбалта менен куралданган 2-3 миндей аскери менен август 
айынын башында Кочкордон Шамшынын бели аркылуу Чүйгө аттанган. Анын аскерлери адегенде эски Токмокту (Старая Покровка, азыркы 
Чүй кыштагы) каратып, чоң Токмок шаарын 13-22-августта он күндөй камоого алган.  
Канат хан жетекчилик кылган көтөрүлүшчүлөр Алматы менен Ташкенден келген 1,6 миң падыша аскерлери менен беттешкен. Өтө начар 
куралданган кыргыз  көтөрүлүшчүлөрү замбирек, мылтык менен куралданган регулярдуу аскер бөлүктөрү менен жан аябай салгылашып, 
алардын көпчүлүгү эркиндик  үчүн баатырларча курман болушкан.  
 

5.Көтөрүлүштүн басылышы. 
Көтөрүлүш башталаары менен эле анын Түркстанга тарашынан корккон падыша өкмөтү согушуп жаткан армиядан генерал А. Н. 

Куропаткинди чакыртып, аны Туркстандын генерал-губернаторлугуна дайындаган. 1916-жылы 17-июлунда Туркстанда согуштук абал 

жарыяланып, согуш министринин буйругу менен Туркстанга 11 батальон, 3,3 миң казак-орус жөнөтүлгөн.  

Падыша өкмөтү  Сырдарыя, Самаркан, Фергана облустарындагы көтөрүлүштөрдү июль айынын аягында басууга жетишкен. Жети-суудагы 



көтөрүлүштү басуу үчүн күчтүү куралданган 6530 аскер келген, алардын 1105 атчан аскерлер болгон. Кийинчерээк согуш министринин 

буйругу менен дүйнөлүк биринчи согушта согушуп жаткан аскерлерден 2 орус-казак полку, 240 атчан чалгынчылар кошууну, 16 замбирек 

жана 47 пулемет кошумча жөнөтүлгөн.  

6. Аскер талаа соттору деген эмне ал эмне үчүн  түзүлгөн? 

Түркстандын генерал-губернатору А. Н. Куропаткин көтөрүлүшчүлөрдү жазалоону жеңилдетүү  үчүн 1916-жылы 12-августунда убактылуу 

аскер талаа сотторун түзүүгө буйрук берген. Жазалоочу кошуун жана аларга жардам берген келгин дыйкандар көтөрүлүшчүлөрдү гана 

эмес, көтөрүлүшкө катышпаган тынч элди, кары-картаң, жаш балдарды, аялдарды кыргынга учураткан.  

Мисалы, Беловодскидеги 500дон ашуун кыргыздарды көтөрүлүшкө катыштыңар деп, сарайга камашып, эртеси баарын мыкаачылык менен 

өлтүрүшкөн. Ушундай эле окуя Ысык -Көлдүн башындагы Теплоключенка айылында болуп, 500дой киши өлтүрүлүп, 100дон ашык адамдын 

өлүгү  Аксуу суусуна ыргытылган. Каракол шаарындагы жергиликтүү  700 дунгандан 6 гана киши тирүү калган.  

Тукум курут болуп кырылып калуудан чочулаган кыргыздар сентябрдын аягынан баштап, өз жерин таштап, башпаанек  издеп Кытайды 

көздөй  үркүшкөн. Жан далбаса кылып колуна тийген буюмдарын, талануудан калган малын айдап, азып-тозуп качкан кыргыздарды 

жазалоочу кошуун менен келгин дыйкандардын кошуундары сая кууп, жеткен жерден кырып, мал-мүлкүн талап жүрүп отурушкан.  

Үркүн кыш мезгилине туура келип, далай адамдар ак кар, көк муз баскан белдерден өтө албай кыргынга учураган. Кытайлык маалыматтар 

боюнча Жетисуу облусунан Кытайга 332 миң адам качып барган. Бул көтөрүлүштө  200 миңге жакын кыргыздар өлүп, түндүк 

Кыргызстандын калкы 41,4 пайызга азайган. 

7.Кыргыздар Кытайды көздөй кандай багыттар менен  жөнөшкөн.  

Кытайдын аймагына карай үркүп көчкөн кыргыздар үч багыт менен жөнөшкөн 

1.Ысык-Көлдүн түштүк тарабынан жана Чүй,Кеминден 70миңге жакын кыргыз Тянь-Шань тоолору аркылуу Учтурфан менен Аксууга 
барышкан. 
 
. 2.Ысык-Көлдүн түндүк бөлүгү жана Жаркен, Верный, Капал уездеринин казактары Каркыра жайлоосу аркылуу Кулжага барышкан. 
 
3.Кочкор,Жумгалдын эли Атбашы аркылуу өтүп Какшаалга барышкан. 
7.Кандай тарыхый мааниси бар?. 
Жеңилүү менен аяктагандыгына карабастан көтөрүлүштүн тарыхый мааниси чоң.  

Түркстандагы оторчул саясаты үчүн падыша өкмөтү  жергиликтүу элден сокку жеди. Турдуу улуттагы элдер биргелешип, улуттук эзүүгө 



каршы күрөшкө чыгууга болорун түшүнүштү.  Качкын кыргыздарга ак падышанын тактан кулаганы тууралуу кабар кышындасы жеткен. Бул 

кабар элге кадимкидей үмүт берип, кандай чоң кубаныч болгонун, айрыкча “Ленин”, “Большевик”, “Совет” деген сөздөр эл кулагына  

керемет угулган.  Акыры кыргыздарды да коргогон бийлик чыгып, жаздын алды менен, ашуулар ачылаар замат өлгөндөн калган кыргыздар 

кайра Ысык-Көлдү көздөй, Кыргызстанды көздөй жол тарткан. 

Мугалимдин сөзү: Ооба балдар Россиянын Петроград шаарында башталган революция  жеңген.Анын башында В.И.Ленин жетектеген 

большевиктер партиясы турган.Улуу Октябрь социалистик революциянын жеңиши менен кыргыз эли өз жерине кайта башташкан. 

Сабакты бышыктоо.фишбоун ыкмасы менен бышыктайбыз. 

Кыргызстандагы улуттук –боштондук күрөш. 

Терс жактары. Бейкүнөө кыргыз эли кырылган, 

                          колониялык саясат күчөгөн. 

                         Мал-мүлкүнөн ажыраган. 

                          жерлеринен айрылган, 

                         салык күчөгөн, 

                          улуттук  жана социалдык теңсиздик болгон 

Оң жактары. Түрдүү улуттар бириккен 

                      улуттук эзүүгө каршы күрөшкө чыгууга болоорун түшүнүшкөн. 

                      кыргыздардын жерилери, каада-салттары,тарыхы изилденген. 

Натыйжасы .Көтөрүлүштө жеңилүүгө учураганы менен кыргыздар улутун, 

                     жерин ,эркиндиктерин сактап калышты. 

Терминдер: колония, шовинизм сабактын жүрүшүндө айтылат. 

Гугл форма аркылуу тест аркылуу сабак жыйынтыкталат. 

Баалоо. 



Үй тапшырма: Үркүн окуясы боюнча Төлөгөн Касымбековдун “Кыргын” деген чыгармасын окушуңарды сунуш кылам. Кыргызстандын XiX  

к.ортосунан  1917-ж.чейинки маданияты  деген теманы окуп келесиңер. Суроолоруна жооп даярдайсыңар. 

                      . 

 

  



Поурочный план 

Предмет: История  

Класс: 5кл 

Тема урока: Древняя цивилизация Египта 

Методы: Традиционный  

Оборудование: Доска, учебник 

Цели урока: 

Образовательная: Дать представление об цивилизации Египта, рассказать об географическом положении, занятиях и 

повседневной жизни древних египтян.(П1) 

Развивающая: С помощью метода рассуждения, развить способность самовыражаться.(К1) 

Воспитательная: Воспитать познавательные чувства у учеников.(К2) 

Тип урока: Изучение нового материала  

Новые понятия: Фараон, жрец, пирамида. 

Ход урока: 

Орг. момент Приветствие. 

Создание рабочей 

атмосферы  

Здравствуйте!  

Как у Вас дела? 

К2 

К3 

Пров. дом. зад Опрос. Что мы К1 



Проверка 

класстеров 
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прошлом уроке? 

К2 

Объяснение нов. 

темы 

Информация об 

новой теме 

Рассказ об 

Египте, 

географическое 

положение, 

жизнь, ремесло 

К1 

К2 

Закрепление 

новой темы 

Задавать 

вопросы, 

составить 

кластер, сделать 

выводы   

Что вы узнали об 

Египте? 

К2 

К3 

Домашнее 

задание 

Заполнить 

таблицу. 

  

Оценивание  Суммативное 

оценивание 

активных 

учеников 

  

 

Новые понятия 

Дре вний Еги пет  — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на 

северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил. История Древнего Египта насчитывает около 40 веков и подразделяется 

исследователями на додинастический период (относится к финалу доисторического периода, краткий обзор которого также 

приводится в статье), династический период (основной этап существования египетской цивилизации протяжѐнностью около 27 

веков), эллинистический период  римский период (в составе древнеримского государства, как одна из важнейших 

провинций Римской империи). Временные границы существования древнеегипетской культуры, принятые исследователями, 

охватывают период с середины 4 тысячилетия до н. э. до IV век н. э. Византийско-коптский период (в составе Византии) хотя и 



относится уже к раннему средневековью, при этом также иногда рассматривается в рамках изучения Древнего Египта. Временные 

границы начинаются с IV века и заканчиваются арабским завоеванием в VII веке. 

Возвышение древнеегипетской цивилизации в большой степени было результатом еѐ способности адаптироваться к условиям 

речной долины и дельты Нила. Регулярные ежегодные разливы, удобряющие почву плодородным илом, а также 

организация ирригационной системы земледелия позволяли производить зерновые культуры в избыточном количестве, 

обеспечивавшем социальное и культурное развитие. Концентрация людских и материальных ресурсов в руках администрации 

способствовала созданию и поддержанию сложной сети каналов, появлению регулярной армии и расширению торговли, а с 

постепенным развитием горнодобывающего дела, полевой геодезии и строительных технологий давала возможность 

организовывать коллективные возведения монументальных сооружений. Принуждающей и организующей силой в Древнем 

Египте был хорошо развитый государственный аппарат, состоявший из жрецов, писцов и администраторов во главе с фараоном, 

который часто обожествлялся в сложной системе религиозных верований с развитым культом погребальных обрядов. 

 

  



Предметтин аты__География            Класс______9________Чейрек__3___03.02.2021-ж. 

Сабактын темасы:        Ысык-Көл облусу 

                                                  

Сабактын максаты: 

1. Билим берүүчүлүк: Окуучулар Ысык-Көл облусунун экономикалык-географиялык абалы, облустун пайда болуу тарыхы, административдик бөлүнүшү, 

табияты жөнүндө маалымат алышат, контур картага облустун аймагын, облустун борборун, райондун борборлорун белгилешет. 

2. Тарбия берүүчүлүк: Алган билимдерин турмушта пайдалана билүүгө, мекнчилдикке,жаратылышты коргоого,толеранттуулукка тарбияланышат;. 

3. Өнүктүрүүчүлүк:  Окуучулар  логикалык ой жүгүртүүгө, өз оюн эркин сүйлѳѳгө, билим , билгичтиктерин өнүктүрүүгө багыт алышат. 

Негизги компетенттуулуктөр: 

1. Маалыматтык компетенттуулук (НК1) 

2. Социалдык коммуникативдик комп. (НК2) 

3. ―Θзун өзу уюштуруу жана көйгөйлөрду чечуу‖ (НК3) 

Предметтик компетенттуулуктөр: 

1. Географиялык документтерди талдоо жана интерпретациялоо(ПК1) 

2. Географиялык процесстер менен кубулуштарды тушундуруу(ПК2) 

3. Географиялые обьектилердин комплекстуу мунөздөмөсун беруу жана мейкиндикте багыт алуу(ПК3) 

Сабактын тиби: Билимдерди, билгичтиктерди андан ары оркундотуу 

Сабакты ѳтүүнүн методу: интерактивдүү, көрсөтмөлүү, түшүндүрмөлүү 

Сабактын формасы: жекече иштоо 

Сабактын жабдылышы:   Кыргыз Республикасынын административдик-территориялык картасы, слайддар,окуу куралы, түстүү кагаз, ватман, маркер, видео 

диск. 

Сабактын жүрүшү:  

 Уюштуруу (саламдашуу, жоктоо, жагымдуу жагдай түзүү Ысык-Көл жөнүндө ыр же легенда) 

 Окуучуларды 3 топко бөлүү, алардын аталыштары менен таанышуу  

 Контур картасынын  даярдыгын текшерүү, окуучулардын окуу куралдарына көңүл бөлүү.Ар бир топтон баалоочу окуучуну даярдоо. 

№ Сабактын 
жүрүшү: 

Мугалимдин 
иш-аракети 
 

Окуучунун иш-аракети 
 

Компетентту
улуктор 

Окуучу ээ болгон 
баалуулуктар 

1 Жаңы тема: 1.Сабактын 1. Ысык-Көл ойдуңу НК ПК « Ысык-Көл-



Ысык-Көл 
облусу 

максаты, 
баалоо 
критерийлери 
кабарланды.  

жөнүндө өз 
билимдерин айтышат. 
2. Ысык-Көл жонундо 
уламыштарды 
айтышат. 

кыргыздын 
бермети» 
экендигине 
ынануулары. 

2 Үй 
тапшырмасын 
кайталоо 

Үй 
тапшырмасы 
боюнча 
суроолор 
тузулгон. 

Суроолорго жооп 
беришет. 

НК1 ПК1 Тундук 
Кыргызстан 
жонундо 
маалыматтарын
ын кенейиши. 

3 Тема боюнча 
окуу 
материалы 
менен 
таанышуу 

1 Ысык-Көл 
ойдуңу 
жөнүндө 
кыскача 
маалымат 
берилет.  
2.Сабакка 
кызыктыруу 
өбөлгөлөрү 
түзүлүп,  
Ысык-Көл 
жонундо видео 
корсотулот. 

1. 1 Ысык-Көл боюнча 
тиешелүү  
экологиялык 
көйгөйлөрдү аныкташ 
ат. Башка тоолуу 
колдор менен 
салыштырышат. 
2.Статистикалык 
маалымат боюнча 
талдоо жүргүзүү  

НК2 ПК2 1. Ысык-Көлдун 
рекреациялык 
ресурстарына 
баа бериши. 
2.Статистикалык 
маалымат 
боюнча талдоо 
жүргүзүү        

4 Топтук иштер Топтук 
тапшырмалар 
берилди:  
1. Ысык-Көлдун 
орографиясы 
жана 
геологиялык 
тузулушу 2. 
Рельефи, 
климатынын 
озгочолуктору.  

1.Окуучулар . Ысык-
Көл ойдуңунун 
жаратылышынын 
озгочолукторун 
(Батыш Ысык-Көл 
округу, чыгыш Ысык-
Көл округу) 
белгилешет. 
2.Курчаган кырка 
тоолордун 
климатынын ороонго 

  1.Экологиялык 
сезимдери, 
билимдери 
кучтуу болгондо 
гана 
экологиялык 
койгойлорду 
чече ала 
тургандыгына 
ынанышты. 
2.Келип чыккан 



3.Суулары, 
топурагы 
. Өсумдук, 
жаныбарларын
ын бийиктик, 
алкактуулук 
закон 
ченемдуулугун
о баш ийиши. 

тийгизген таасирин 
аныкташат. 
3.Кыргызстандын 
кызыл китебине 
кирген осумдук 
жаныбарларын жана 
Ысык-Көлго куйган 
агын сууларды, 
аянтын, терендигин, 
бийиктик абалын 
аныкташат. 

көйгөйлөрдүн 
чечүү жолдорун 
сунуштай 
алышты.  
3.Топтук иште 
кызматташтык 
көндүмдөрүнүн 
калыптануусу. 

5 Бышыктоо 1. Окуу 
материалын 
окуучу менен 
бирдикте 
талдоо. 
2. Батыш Ысык-
Көл жана 
чыгыш Ысык-
Көл физикалык 
география-лык 
округдарынын 
табигый 
шарттарынын 
окшоштуктары
н жана 
озгочолукторун 
жазышат.  
(Венндин 
диагр). 

1.Тыянак чыгарышып, 
көз караштарын 
айтып, аны 
далилдешет. 
2.Келечектеги Ысык-
Көлду сактоонун  
модели. (өзүн алып 
жүрүү эрежелери ж.б.) 

НК3 ПК1 
ПК2 
ПК3 

Окуучулардын  
айлана чойрого 
аяр мамиле 
жасоо 
сезимдери куч 
алат. 
 

6 Мугалимдин 
комментарийи 

Сабакта 
аткарылган 
иштердин 
негизинде  

   Окуучулардын 
экологиялык 
билимге ээ 
болуусу, 



Ысык-Көлдун 
жаратылышын
а ар бир адам 
кайдыгер 
карабастан, 
аны сактоо, 
коргоо 
милдеттерин 
сезиш 
керектиги 
белгиленет. 

экологиялык аң-
сезиминин 
калыптануусу; 
экологиялык 
баалуулуктун 
калыптануусу 

7 Баалоо Иштелип 
чыккан 
критерийдин 
негизинде 
окуучулардын 
жетишкендикте
ри бааланат. 

1.Окуучулар өз 
иштеринин 
натыйжасын баалашат.  
  
 

НК1   

8 Үй тапшырма 1.Ысык-Көл 
жонундо эссе 
жазып келуу.  
§10.3   172-179-
беттер окуп 
келуу.  

1.Тапшырманы 
аткарууда интернет 
булактарын, кошумча 
адабияттарды 
колдонуу. 

НК2   

 

Жаңы тема өтүү 

Ысык-Көл облусунун экономикалык-географиялык абалы 

Ысык-Көл облусу Кыргызстандын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Түндүгүнөн жана түндүк-чыгышынан Казакстан, чыгышынан жана түштүк-чыгышынан Кытай 

батышынан жана түштүк батышынан Нарын,түндүк-батышынан Чүй облустары менен чектешет. (картадан көрсөтүү) Облустун пайда болушу: 1939-жылы 

тузүлгөн. 1959-жылы жоюлган. 1970-жылы кайрадан уюшулган, 1988-жылы Нарын облусу менен биригип 1990-жылы алар кайрадан бөлүнгөн. 

 Облустун борбору Каракол шаары. (слайддан көрсөтүү) 



 Облустун административдик бөлүнүшү: 5 район ( Ак-Суу, Жети-Өгүз, Тоң,Түп, Ысык-Көл)  3 шаар-  Чолпон- Ата, Каракол, Балыкчы. 

 5 шаарча Орто-Токой, Пржевальск пристаны, Кажы-Сай, Жыргалаң, Ак-Булак. 58 айылдык аймак, 175 айыл, кыштак бар. 

  (слайддан облустун районго бөлүнгөн картасын көрсөтүү жана шаар, шаарчаларды көрсөтүү) 

 Окуучулар контур картага белгилешет. 

     Аянты 43,1 мин.км2(жалпы республиканын аянтынын 21,6%ин ээлейт) Калкы 463,9 мин киши (2015) (республиканын калкынын жалпы санынын 8,4%ин түзөт). 

Жыштыгы 1км/кв 10,8 адам туура келет. 

Табияты: Былтыркы окуу жылында биз силер менен Кыргыз Республикасынын физикалык географиясын окуп үйрөнгөнбүз. Ал жактан Ысык-Көл облусунунун 

жаратылышы менен таанышканбыз. Кана ким айтат? Ысык-көл облусун кайсы тоо кыркалар курчап турат. 

Күнгөй жана Тескей Ала-Тоолору.(картадан көрсөтүшѳт) 

Көл ойдуңда жайгашкан ошондуктан биз Ысык-Көл ойдуңу деп атайбыз. 

Рельефи: татаал. Ысык-Көл облусу кайсы капчыгай аркылуу Чүй өрөөнү менен туташат?  

Ысык-Көл ойдуңу Орто Азияда Фергана ойдуңунан кийинки экинчи орунда турган көл, ойдуң.(Картадан Фергана ойдуңун көрсөтүшот). 

Көл түздүктөр менен курчалган. Жээги кумдуу, таштуу, саздак жерлер да кездешет. Түздүктөн плато, бийик тоолуу өрөөн-сырттар, Кан-Теңир тоо тоому жана 

Кыргыз Республикасынын эң бийик чокусу Жеңиш 7439 м. жайгашкан (слайддан көрсөтүү). 

Кен байлыктары: Ак-Шыйрак Кум-Төр алтын кени алтындын запасы 716,9 т. 1 т-кыртыштан 12 грамм алтын алынат, балдар силер билесиңер эгерде 1 т. кыртыштан 3 

грамм алтын алынса ал өзүн-өзү актайт. Демек Кум-Төр алтын кенинин запасы жана казып алуу үчүн пайдалуулугу жогору.Калай,вольфрам Тоголок, Жаңгарт, 

Көөлү, Эчкили-Таш, коргошун Эки-Чат 98,8 миң т. күмүш, уран Сары-Жазда, полиметалл Жыргалаң комплекстүү уран-молибден, ванадий кендери, көмүр 

Жыргалаңда 2235 миң т. Сөгөттү 11 млн т.цемент даярдоого жарактуу акиташ теги Күрмөнтү ошондуктан Кыргызстандагы эң чоң цемент заводу ошол жерде орун 

алган.  Мындан тышкары айнек куму, курулуш материалдарынын кендери бар.  

Видео ролик: Ысык-Көл облусу санаторий-курорттор. Дарылык касиети бар коптөгөн минералдуу ысык булактардын базасында Жети-Өгуз, Жыргалаң,Ак-Суу, 

Чолпон-Ата, Көгүлтүр Ысык-Көл,Тамга, Кыргы деңизи ж.б. бальнеологиялык курорт- саноторийлер иштейт. Дары баткак ири кендери-Кызыл-Суу, Тамга,Жыргалаң 

Күрмөнтү Кара-Ой Чолпон-Ата, Чок-Тал, Улаколдо табылган.  

Климаты: Климаты бийиктик алкактуулукка байланыштуу. Колдун төнбогон суусу, өрөөндүн климатын жумшартып, башка өрөөндөрдөн айырмаланып турат.Жайы 

салкын орточо июолдун тем. 18 градус. Кышы жумшак -2-4-10 градуска чейин суук болот. Сырттарда максимум -27-30 градус болот. Кана балдар Ысык-Көлгө 

мүнөздүү шамалдары кайсылар: Улан жана Санташ жөнүндо маалыма  берүү Жаан чачын 110 мм батышта, чыгышында 569 мм 



Мөңгүлөрү: 

Суулары: 

Видео ролик көрсөтүү 

Өсумдүктөрү: 

Жаныбарлары: 

Бышыктоо: Тапшырма 

1. 1 топ Ысык-Көл облусунун экономикалык-географиялык абалы, облустун пайда болуу тарыхы, административдик бөлүнүшү,  

2. Рельефи,кенбайлыктары, климаты 

3. Суулары, өсүмдүктөрү, жаныбарлары 

5 мин. Даярдык үчүн 

Ар бир группанын тапшырмасын жыйнап алуу илүу презентация 

Ар бир топко 3 мин. Жактоо суроолорго жооп берүү 

1 

2 

3 

Жыйынтыктоо  

Окуучулардын билимин баалоо 

Ар бир топтон баалоо баракчасын жыйнап кайсы окуучунун баллы көп болсо ошол баллдарга карата баалоо. 

Үй тапшырма: Контур картага облустун аймагын, облустун борборун, райондун борборлорун белгилоо. Кошумча маалымат таап келишет 

Баалоо баракчасы 

 

№ Окуучунун аты,жөнү                                      Алган баллы Баасы 



Уй тапшырма Жаны тема 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           
 

 

1.         Суусу бар ичүүгө болбойт 

Жолу бар жүрүүгө болбойт 

Шаары бар жашоого болбойт 

Токою бар,кыюуга болбойт 

Бул эмне кана ким ойлонуп  бат табат? (Карта) 

 

Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат!!! 

 

  



Предмет: __адам жана коом          Өтүлгөн убактысы____________ 
Мугалим: Жолдошева Айпери 
Сабактын темасы: Кесиптер дүйнөсү 

 Негизги компетентүүлүктөр  Предметтик компетенттүүлүктөр 

 
1 

 
Маалыматтык  
НК-1) 
 
 

 
социалдык чөйрө 
менен өз ара 
аракеттенүүнүн түрдүү 
инструменттерин 
пайдалануу 
жөндөмдүүлүгү. 

 
 
1 

 
 
Жарандык-
укуктук (ПК-1) 
 
 
 
 
 
 

Өзүнүн жарандык  

демилгелерин 

ишке ашыруу 

 Укуктук 

чечимдерди өз 

алдынча кабыл 

алуу. 

 
 
2 

 
 
Социалдык-
коммуникативдик 
(НК-2) 
 

башка адамдар менен 
өз ара аракеттенишүү 
жөндөмдүүлүгү: 

1. Башка адамдар 
менен 
натыйжалуу 
мамилелерди 
түзүү; 

2. Кызматташуу, 
командада 
иштөө; 

 
 
2 

Коомдук-саясий 
жана 
экономикалык  
(ПК-2) 
 

 Өзүнүн жүрүм-

турумун 

конкреттүү 

турмуштук 

кырдаалдарга 

коомдо кабыл 

алынган 

эрежелерге жана 

ченемдерге 

ылайык 

ыңгайлаштыруу; 



3. Чыр-чатактарды 
башкаруу жана 
аларды чечүү. 

 Коомдук жана 

экономикалык 

турмуштун ар 

түрдүү 

кырдаалдарында 

укуктун, 

экономикалык 

максатка 

ылайыктуулуктун, 

адептүлүктүн, 

мораль жана 

этиканын 

позицияларынан 

чечимдерди 

кабыл алуу. 

 
3 

 
Өзүн-өзү 
уюштуруу жана 
көйгөйлөрдү 
чечүү (НК-3) 
 
 
 

 
– адамдын өз 
турмушун башкара 
алуу жана өз алдынча 
аракеттене алуу 
жөндөмдүүлүгү. 

 Социалдык-
коммуникативдик 
(ПК-3) 

 Алган маалымат 

боюнча сын көз 

караш менен ой 

жүгүртүү 

жөндөмдүлүгү;  

Жазуу жана 

оозеки 

коммуникацияны 

билүү;  

Командада 

иштөөгө 

жөндөмдүүлүк. 



 

 

 

Сабактын максаттары: 

Билим берүүчүлүк Окуучулар кесип жана кесиптин 
түрлөрү тууралуу билишет. 
Келечекте кесип тандоонун жолдору 
жана өзгөчүлүктөрү менен 
таанышат. 

Өнүктүрүүчүлүк Алган билимдерин кийин иш 
жүзүндө колдоно алышат. Сынчыл 
ой жүгүртүүсүн өнүктүрүшөт. 

Тарбиялык Бири-бирин сыйлоого, угууга, бири-
бирине жардамдашууга үйрөнүшөт. 

 

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштүрүү 

Сабактын методу: активдүү окутуу методдору: “Суроолор айлампасы”, “Булут тегтери”, “Кар бүртүкчөлөрү”, релаксация “Аба, 

жер, от жана суу” 

Сабактын жабдылышы: Плакаттар, кар бүртүкчөлөрү, булуттун сүрөтү, презентация 

Сабактын жүрүшү 

  

№ Сабактын Мугалимдин Окуучулардын Компетенттүүлүктөр   



кадамдары 
(убактысы) 

ишмердүүлүгү ишмердүүлүгү Негизги 
НК 

Предмет-
тик ПК 

Баалоо 

1. Уюштуруу 
Саламдашуу, 
толуктоо 
(2мин.) 
Жагымдуу 
маанай 

Мугалим 
окуучуларга окуу 
куралдарын 
даярдап, сабакка 
көңүл 
бурууларын 
эскертет. 

Окуу китептерин, 
ручка, 
дептерлерин 
даярдашат. Бири 
бирине каалоо-
тилек айтышат. 

НК-1 
НК-2 

 Рахмат айтып, ыраазычы-лык билдирет. 

 
2. 

Үй-
тапшырмасын 
суроо (8–
10мин.) 

Үй-
тапшырмаларын 
сурайт. 
Кыргыз 
Республикасынын 
Мамлекеттик 
туусун сүрөттөп 
бергиле? Ал 
качан кабыл 
алынган? 
Мамлекеттик 
туунун 
бөлүктөрүн 
атагыла? Герб 
качан кабыл 
алынган? Анын 
авторлору 
кимдер?Эмне 

Окуп келген 
темага жооп 
берип, 
жазгандарын 
окуп беришет. 

 

НК-3 ПК-3 Белги берүү 



үчүн мамлекеттик 
символдор кабыл 
алынган? Гимн 
кандай учурларда 
аткарылат? 
Гимндин 
сөздөрүнүн 
маанисин айтып 
бергиле? 

 
3. 

Жаңы тема 
менен 
таанышуу (5–
7мин.) 

Кесип деген 
эмне? 
 Кесип – адамдын 
ишмердигинин 
түрү, анын 
жашоосунун 
булагы. 
Кийинки 
тапшырманы 
аткаруу үчүн 
«Кесип деген 
эмне жана 
кандай кесиптер 
бар?» деген кичи 
темаларды 
презентация 
аркылуу балдарга 
түшүндүрөт. 

 
Алдына коюлган 
маселелерди 
чечишет жана 
суроолорго жооп 
беришет. 

НК-3 ПК-3  



4. РЕЛАКСАЦИЯ “Аба, жер, от 
жана суу” 
көнүгүүлөрүн 
жасатуу. 

Абадагы, 
жердеги, 
суудагы кыймыл 
аракетти 
жасашат, оттой 
болуп 
кыймылдашат. 

НК-2   

5. Бышыктоо  Кесиптер 
жөнүндө 

түшүнүгүңөрдү 
айтып бергиле. 

Кесиптер кантип 
пайда болгон? 

  ПК-2  

6. Практикалык 
иш (5мин.) 

“Кесиптер 
дүкөнүнөн” 
кесиптерди сатып 
алып “Кесиптер 
дүйнөсү 
булутчасына” 
чаптагыла. 

 

“Кесиптер 
дүкөнүнөн” 
кесиптерди 
сатып алып 
“Кесиптер 
дүйнөсү 
булутчасына” 
чапташат. 
 

 

НК-2 ПК-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. Рефлексия “Кар 
бүртүкчөлөрү” 

 
Бүртүкчөлөрдү 
тандап алып 
оордуна илгиле. 

 
Ар ким сабакка 
болгон баасын 
кар 
бүртүкчөлөрү 
аркылуу 
билдиришет. 

НК-3 ПК-1  

8. Үйгө 
тапшырма 

“Ар бир кесип 
ардактуу” аттуу 
аңгеме жазып 
келесиңер. 

 НК-3 ПК-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предмети:   Информатика 9-класс                     -чейрек Мугалим:  
Сабактын темасы: Маалыматтык сабаттуулук 

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштүрүү  

Колдонулуучу усулдар:  

Баалоо усулдары: Өзүн-өзү баало, калыптандыруучу, диагностикалык баалоо  

Сабактын жабдылышы: Бор, доска, карточка, А4 баракчалары, маркер, скотч,түстүү 
карандаш. 

Негизги копетенттүүлүктөр: Предметтик компетенттүүлүк 
Маалыматтык (НК1) 

 Өз ишин пландаштырат; 

 Маалыматты максатка багыттап изденет; 

 Салыштыра, чечимдерди кабыл алат; 

(ПК1) 
 

Социалдык-коммуникациялык (НК2) 

 Башкалар менен мамиле түзөт; 

 Сүйлөшө билет,  маектешет; 

 Бири-бирин баалайт; 

 Сөз байлыгы өсөт, өз оюн айтат; 

 Башкаларды уга билет. 

(ПК2) 

(ПК3) 

Өз ишин уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү (НК3) 

 Өз алдынча иштейт, көнүгөт, машыгат; 



 Өз ишин талдап, баа берет; 

 Жөндөмдүүлүккө, билгичтикке, көндүмгө ээ 
болот. 

(ПК4) 

Сабактын максаттары: Көрсөткүчтөр,Күтүлүүчү натыйжалар 

Билим берүүчүлүк максаты:  

Маалыматтык сабатуулук тууралуу түшүнүктү 
бекемдеп, интернетти жоопкерчиликтүү 
пайдаланган колдонуучу болууга үйрөтүү. 

 
Н.Ж.А.Э.(натыйжага жете алат эгер) окуучу 
жоопкерчиликтүү болсо 
 
 
 

Өнүктүрүүчүлүк  максаты:  

Окуучу конкереттүү маалыматка болгон 
муктаждыгын өзүү чечүү 

 
Н.Ж.А.Э. 
 
 
 
 

Тарбиялоочулук максаты:  
     
Өз алдынчалыкка көндүрүү 
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 Сабактын жүрүшү 
Мугалимдин ишмердүүлүгү 

Окуучулардын 
ишмердүүлүгү 
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 Саламдашуу  
 Класста жагымдуу жагдай түзүү 
 Окуучуларды жоктоо  
 Окуу куралдарын толуктоо  

 Физикалык 
чөйрө 
түзүлөт. 

 Сабакты 
жакшы кабыл 
алууга өбөлгө 
түзүлөт 
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Өтүлгөн сабакты кайталап үй тапшырмаларын текшерүү жана 
окуучу түшүнбөй калган жерлерин кайра түшүндүрүрүп берүү 

 Өтүлгөн 
материал 
боюнча 
билимдерин 
тереңдейт. 

 Өзүн-өзү 
баалайт 
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 Акыл гимнастикасы окуучуларга суроо: 
1. Маалымат деген эмне? 

2. Фейк деген эмне? 
3. Маалыматты эмне кылса болот? Ушул сыяктуу 

суроолорду окуучуларга берүү 

 Аң сезими 
ойгонот 

 Ойлонот 
 Изденет  
 Табат  
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Жыңы теманы биринчи китеп аркылуу окуп андан кийин 

суроолорго жооп берүү 

 

 

 Түшүндүрүү 
процесси 
жүрөт. 

 Билими 
жогорулайт 

 Тема боюнча 
ой жүгүртүүсү 
өсөт. 

 Көңүл буурусу 
жогорулайт. 

 Айырмалап 
билүүгө 
үйрөнөт. 

 Так 
маалыматтард
ы ажырата 
алат. 

 Толук 
жыйынтык 
чыгарганга 
үйрөнүшөт. 
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Сабакты бышыктоо үчүн ар бир окуучу  “Маалымат 

байланышы” деген темага кроссворд түзөт 

 

 

Өзүнүн 
чыгармачылыгын 
сабакты 
түшүнгөнү менен 
өзүнүн 
активдүүлүгүн 
көрсөтүп 
тапшырманы 
аткарышат. 
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Китептептеги теманын аягындагы суроолорго жооп жазып 
келүү

 

 Ажыратып 
билүү керек. 

 Суроолорду 
окуп, 
жоопторун  
табуу керек 
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Баалоо Күндөлүккө баа коюу Күндөлүк 
толтурушат.  

  



 

Предмети:   Информатика 9-класс                     -чейрек Мугалим:  
Сабактын темасы: Шифрлөө жана электрондук- санариптик кол тамга 

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштүрүү  

Колдонулуучу усулдар:  

Баалоо усулдары: Өзүн-өзү баало, калыптандыруучу, диагностикалык баалоо  

Сабактын жабдылышы: Бор, доска, интернет доскасы жана компьютер классы 

Негизги копетенттүүлүктөр: Предметтик компетенттүүлүк 
Маалыматтык (НК1) 

 Өз ишин пландаштырат; 

 Маалыматты максатка багыттап изденет; 

 Салыштыра, чечимдерди кабыл алат; 

(ПК1) 
 

Социалдык-коммуникациялык (НК2) 

 Башкалар менен мамиле түзөт; 

 Сүйлөшө билет,  маектешет; 

 Бири-бирин баалайт; 

 Сөз байлыгы өсөт, өз оюн айтат; 

 Башкаларды уга билет. 

(ПК2) 

(ПК3) 

Өз ишин уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү (НК3) 

 Өз алдынча иштейт, көнүгөт, машыгат; 

 Өз ишин талдап, баа берет; 

 Жөндөмдүүлүккө, билгичтикке, көндүмгө ээ 
болот. 

(ПК4) 

Сабактын максаттары: Көрсөткүчтөр,Күтүлүүчү натыйжалар 

Билим берүүчүлүк максаты:  

Шифрлөө менен электрондук-санариптик кол тамга 
деген эмне, ал кандайча түзүлөт жана каякта 

 
Н.Ж.А.Э.(натыйжага жете алат эгер) санарип 



колдонулаары тууралу маалымат берүү. технологиясы менен иштей билсе 

Өнүктүрүүчүлүк  максаты:  
Санарип технологиялар менен электрондук 
документтерди тереңден окуп уйрөнүшөт 

 
Н.Ж.А.Э. технология боюнча 
маалыматы бар болсо жана  жана 
аларды колдоно билсе 

Тарбиялоочулук максаты:  
     
Өз алдынчалыкка көндүрүү 
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Сабактын жүрүшү 
Мугалимдин ишмердүүлүгү 

 
 
 
 

Окуучулардын 
ишмердүүлүгү 
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 Саламдашуу  
 Класста жагымдуу жагдай түзүү 
 Окуучуларды жоктоо  
 Окуу куралдарын толуктоо  

 Физикалык 
чөйрө 
түзүлөт. 

 Сабакты 
жакшы кабыл 
алууга өбөлгө 
түзүлөт 
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Өтүлгөн сабакты кайталап үй тапшырмаларын 
текшерүү жана окуучу түшүнбөй калган жерлерин 
кайра түшүндүрүрүп берүү 

 Өтүлгөн 
материал 
боюнча 
билимдерин 
тереңдейт. 

 Өзүн-өзү 
баалайт 
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 Акыл гимнастикасы окуучуларга суроо: 
1. Санарип деген эмне? 
2. Документ деген эмне?  

Ушул сыяктуу суроолорго окуучулар тездик менен  
жооп бериш керек 
 

 Аң сезими 
ойгонот 

 Ойлонот 
 Изденет  
 Табат  
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Жыңы теманы биринчи китеп аркылуу окуп андан 

кийин суроолорго жооп берүү 

 

Жаңы маалыматтар менен таанышуу 

 

 Түшүндүрүү 
процесси 
жүрөт. 

 Билими 
жогорулайт 

 Тема боюнча 
ой жүгүртүүсү 
өсөт. 

 Көңүл буурусу 
жогорулайт. 

 Айырмалап 
билүүгө 
үйрөнөт. 

 Так 
маалыматтард
ы ажырата 
алат. 

 Толук 
жыйынтык 
чыгарганга 
үйрөнүшөт. 
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Сабакты бышыктоо үчүн  китептеги кызыктуу 

маалыматты талкулоо 

 

 

 

Өзүнүн 
чыгармачылыгын 
сабакты 
түшүнгөнү менен 
өзүнүн 
активдүүлүгүн 
көрсөтүп 
тапшырманы 
аткарышат. 
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Предмети:   Информатика 9-класс                     -чейрек Мугалим:  
Сабактын темасы: Графикалык маалыматты коддоо 

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштүрүү  

Колдонулуучу усулдар:  

Баалоо усулдары: Өзүн-өзү баало, калыптандыруучу, диагностикалык баалоо  

Сабактын жабдылышы:  

Негизги копетенттүүлүктөр: Предметтик компетенттүүлүк 
Маалыматтык (НК1) 

 Өз ишин пландаштырат; 

 Маалыматты максатка багыттап изденет; 

 Салыштыра, чечимдерди кабыл алат; 

(ПК1) 
 

Социалдык-коммуникациялык (НК2) 

 Башкалар менен мамиле түзөт; 

 Сүйлөшө билет,  маектешет; 

 Бири-бирин баалайт; 

 Сөз байлыгы өсөт, өз оюн айтат; 

(ПК2) 
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Китептептеги теманын аягындагы суроолорго жооп 
жазып келүү 

 

 Ажыратып 
билүү керек. 

 Суроолорду 
окуп, 
жоопторун  
табуу керек Н
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Баалоо Күндөлүккө баа коюу Күндөлүк 
толтурушат.  

  



 Башкаларды уга билет. (ПК3) 

Өз ишин уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү (НК3) 

 Өз алдынча иштейт, көнүгөт, машыгат; 

 Өз ишин талдап, баа берет; 

 Жөндөмдүүлүккө, билгичтикке, көндүмгө ээ 
болот. 

(ПК4) 

Сабактын максаттары: Көрсөткүчтөр,Күтүлүүчү натыйжалар 

Билим берүүчүлүк максаты:  

 Окуучуларды “мейкиндиктик 
дискретизация” түшүнүгү менен 
тааныштырып комптютердин эсинде 
сүрөттөрдү сактоо принциптерин 
түшүндүрүү 

 
Н.Ж.А.Э.(натыйжага жете алат эгер) окуучу 
тема тушүнүп комрьютер менен иштей билсе 

Өнүктүрүүчүлүк  максаты:  

“Компьютер графикасы” жаңы түшүнүктөр 
жана жаңы маалыматтар менен 
окуучуларды камсыздоо 

 
Н.Ж.А.Э. компьютерде графиканы 
колдоно билсе 

Тарбиялоочулук максаты:  
     
Өз алдынчалыкка көндүрүү 
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Сабактын жүрүшү 
Мугалимдин ишмердүүлүгү 

 
 
 
 

Окуучулардын 
ишмердүүлүгү 
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 Саламдашуу  
 Класста жагымдуу жагдай түзүү 
 Окуучуларды жоктоо  
 Окуу куралдарын толуктоо  

 Физикалык 
чөйрө 
түзүлөт. 

 Сабакты 
жакшы 
кабыл алууга 
өбөлгө 
түзүлөт 
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Өтүлгөн сабакты кайталап үй тапшырмаларын текшерүү 
жана окуучу түшүнбөй калган жерлерин кайра 
түшүндүрүрүп берүү 

 Өтүлгөн 
материал 
боюнча 
билимдерин 
тереңдейт. 

 Өзүн-өзү 
баалайт 
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 Акыл гимнастикасы окуучуларга суроо: 

 Маалымат  деген эмне? 

 Код деген эмне? 
 окуучулар  тездик менен жооп беришет 
 

 Аң сезими 
ойгонот 

 Ойлонот 
 Изденет  
 Табат  
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Жыңы теманы биринчи китеп аркылуу окуп андан кийин 

суроолорго жооп берүү. 

 

 Түшүндүрүү 
процесси 
жүрөт. 

 Билими 
жогорулайт 

 Тема боюнча 
ой жүгүртүүсү 
өсөт. 

 Көңүл буурусу 
жогорулайт. 

 Айырмалап 
билүүгө 
үйрөнөт. 

 Так 
маалыматтар
ды ажырата 
алат. 

 Толук 
жыйынтык 
чыгарганга 
үйрөнүшөт. 
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Сабакты бышыктоо үчүн  китептеги кызыктуу маалыматты 

талкулоо.Маселелерди чыгаруу 

Китептеги маселелер боюнча бир тыянак чыгаруу 

 

Өзүнүн  алган 
билими менен 
маселелерди 
чыгаруу 
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Китептептеги теманын аягындагы суроолорго жооп жазып 
келүү 

 

 Ажыратып 
билүү керек. 

 Суроолорду 
окуп, 
жоопторун  
табуу керек 
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Предмети:   Информатика 9-класс                     -чейрек Мугалим:  
Сабактын темасы: Компьютердик графика 

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштүрүү  

Колдонулуучу усулдар:  

Баалоо усулдары: Өзүн-өзү баало, калыптандыруучу, диагностикалык баалоо  

Сабактын жабдылышы: Түстүү карандаш ,окуу китеби,А4 барактары,маркер 

Негизги копетенттүүлүктөр: Предметтик компетенттүүлүк 
Маалыматтык (НК1) 

 Өз ишин пландаштырат; 

 Маалыматты максатка багыттап изденет; 

 Салыштыра, чечимдерди кабыл алат; 

(ПК1) 
 

Баалоо Күндөлүккө баа коюу Күндөлүк 
толтурушат.  

  



Социалдык-коммуникациялык (НК2) 

 Башкалар менен мамиле түзөт; 

 Сүйлөшө билет,  маектешет; 

 Бири-бирин баалайт; 

 Сөз байлыгы өсөт, өз оюн айтат; 

 Башкаларды уга билет. 

(ПК2) 

(ПК3) 

Өз ишин уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү (НК3) 

 Өз алдынча иштейт, көнүгөт, машыгат; 

 Өз ишин талдап, баа берет; 

 Жөндөмдүүлүккө, билгичтикке, көндүмгө ээ 
болот. 

(ПК4) 

Сабактын максаттары: Көрсөткүчтөр,Күтүлүүчү натыйжалар 

Билим берүүчүлүк максаты:  

 Окуучуларды заманбап жашоодо 
компьютердие графика кандайча жана 
каякта колдонулаары тууралуу түшүнүк 
берүү 

 
Н.Ж.А.Э.(натыйжага жете алат эгер) жашоодо 
тажрыйба катары колдоно билсе 

Өнүктүрүүчүлүк  максаты:  

Окуучулар жаңы форматтагы сүрөттөрдүү 
жасаганды үйрөнөт.Өзү таркан сүрөттөрдү 
графикалык негизде компьютерге тушүрө 
алат 

 
Н.Ж.А.Э. компьютерде графиканы 
колдоно билсе,өзүнө өзү түрткүү 
берсе 

Тарбиялоочулук максаты:  
     
Өзүн-өзү өнүктүрүү 
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Сабактын жүрүшү 
Мугалимдин ишмердүүлүгү 

 
 
 
 

Окуучулардын 
ишмердүүлүгү 
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 Саламдашуу  
 Класста жагымдуу жагдай түзүү 
 Окуучуларды жоктоо  
 Окуу куралдарын толуктоо  

 Физикалык 
чөйрө 
түзүлөт. 

 Сабакты 
жакшы 
кабыл алууга 
өбөлгө 
түзүлөт 
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Өтүлгөн сабакты кайталап үй тапшырмаларын текшерүү жана 
окуучу түшүнбөй калган жерлерин кайра түшүндүрүрүп берүү 

 Өтүлгөн 
материал 
боюнча 
билимдерин 
тереңдейт. 

 Өзүн-өзү 
баалайт 
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 Акыл гимнастикасы окуучуларга суроо: 

 Сүрөт  деген эмне? 

 Графика деген эмне? 
 окуучулар  тездик менен жооп беришет 
 

 Аң сезими 
ойгонот 

 Ойлонот 
 Изденет  
 Табат  
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Жыңы теманы биринчи китеп аркылуу окуп андан кийин 

суроолорго жооп берүү. 

Жаңы тема менен түшүнү 

 Түшүндүрүү 
процесси 
жүрөт. 

 Билими 
жогорулайт 

 Тема боюнча 
ой жүгүртүүсү 
өсөт. 

 Көңүл буурусу 
жогорулайт. 

 Айырмалап 
билүүгө 
үйрөнөт. 

 Так 
маалыматтар
ды ажырата 
алат. 

 Толук 
жыйынтык 
чыгарганга 
үйрөнүшөт. 
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Сабакты бышыктоо үчүн  китептеги кызыктуу маалыматты 

талкулоо. 

3D сурөттөрдү колдонмо тетрадка тартып аны компьютерди 

класска барганда программанын жардамы менен түшүрүү 

жана андан башка көптөгөн сүрөттөрдү тартуу 

 

 

 

 

Өзүнүн 
чыгармачылыгы 
мененсурөт 
тартат 
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Китептептеги теманын аягындагы суроолорго жооп жазып 
келүү.Жана үй жаныбарынын сүрөтүн 3D форматта тартып 
келүү 

 
 

 Ажыратып 
билүү керек. 

 Суроолорду 
окуп, 
жоопторун  
табуу керек 
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Баалоо Күндөлүккө баа коюу Күндөлүк 
толтурушат.  

  



ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Английская буржуазная революция» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: индивидуальная 

Оборудование: тетради, учебники, интерактивна доска, компьютер 

Цели урока 

 

С позиции учителя 

 

С позиции ученика 

 

1. Обучающая: выяснить причины недовольства английского народа 
экономическим, политическим и духовным развитием страны. Выявить 

роль парламента в политической жизни страны. Рассмотреть основные 

события из истории первого этапа Английской революции XVII в. 

1. Учащиеся смогут дать характеристику политической обстановке накануне 
17  века, будут знать что такое революция, какие предпосылки в социально – 

экономической, политической сфере общества сложились в Англии к 17 веку 

2. Развивающая: развивать умения учащихся актуализировать            ранее 

изученный материал. 

2. Развивает логическое мышление, формирует аналитическое мышление, 

умение анализировать, делать выводы, обобщать 

3. Воспитывающая: показать  на примере причин Английской революции, 
как нежелание власти решать проблемы, накопившиеся в обществе, 

может привести к социальному взрыву. Воспитывать у школьников 

уважительное отношение к формам парламентской борьбы. 

3. Будет знать, что такое ответственность, честность, патриотизм 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию об Англии в начале 17 века, об Английской буржуазной революции. 

 Соц – коммуник-я: учится работать сообща 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет дать определение таким понятиям как предпосылки,  революция, движущие 

силы, гражданская война, реставрация Стюартов, протекторат, республика  

 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с темой 

 Историко – цивилизац-я: сможет определить роль Английской буржуазной революции в истории 

 Социально-гражданская: сможет дать характеристику О. Кромвелю и дать оценку его деятельности 

 

Ход урока: 



Этапы 

урока 

Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание  

1.Орг. 

момент. 

Мотивац

ия  к 

учебной 

деятельн

ости. 

Актуали

зация 

знаний 

15 

мин 

Учитель приветствует класс.  

Проверяет готовность класса к уроку 

 

1. Какой период охватывает история Средних веков? 

2. Что такое феодализм? 

3. Назовите основные классы при феодализме. 

4. Что такое классический феодализм? 

5. Какие события из истории средних веков вам запомнились? 

Приветствуют 

учителя. 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

2. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

15 

мин 

1. Слово учителя: 

Какую революцию из истории средних веков вы уже знаете? 

Нидерландскую буржуазную революцию, которая произошла в 1566—1609 гг. 

Почему эта революция называлась буржуазной? 

Потому что она была направлена против феодального строя, способствовала возникновению капиталистических 

отношений. 

 

Как изменила революция общество? 

—Социальная революция произвела переворот в обществе, заменила один общественный строй другим. 

В результате Реформации в Англии укрепилась абсолютная королевская власть. 

 

– Какую монархию можно считать абсолютной? Называют признаки 

– Король в Англии обладал какой властью? – Законодательной, исполнительной и судебной – абсолютной 

властью! 

– Но в то же время существует парламент – что это? – Собрание избранных представителей сословий – палаты 

лордов и палаты общин (дворяне и горожане). 

– В какой власти участвует парламент? – В законодательной 

 

– Значит, власть монарха ограничена парламентом, подданными, она не абсолютная? – Нет! Король мог без 

согласия парламента принять любой закон, а закон, принятый парламентом, король мог отменить. 

– Значит, в Англии сложилась абсолютная монархия, но в чѐм еѐ особенность? – При монархе существует 

парламент, где подданные могут высказать свои интересы. 

 

 

 

 

 

Записывают  

опорный конспект 

 

 

 

 

 



 

Скажите, пожалуйста, в конце правления Елизаветы 1 Англия являлась сильным государством? Да, Англия 

превратилась в одно из самых сильных государств. 

– Как вы думаете, почему же тогда в середине XVII века монархия не смогла устоять? Что могло измениться? 

Могут быть высказаны разные предположения. Можно подсказать учащимся, что в абсолютных монархиях на 

развитие государств оказывает влияние личность правителя.. 

 

Изменения в экономике Англии, произошедшие в результате промышленного переворота 

 Рост мануфактурного производства: изготовление стекла, выработка шелка, производство сахара, добыча 

поваренной соли. 

Развитие промышленности. (-—-> Развитие металлургии: добыча свинца, меди. 

За 1534 — 1560 гг. численность жителей Лондона возросла в 8 раз. 

Развитие капиталистических отношений. 

 В XVI в. Англия — аграрная страна. Численность сельского населения составляет 4,5 млн. человек. 

Изменения в сельском хозяйстве.  Бедные крестьяне лишались средств к су-шествованию. Начиная 

с XVII в. общинные земли были изъяты. С целью производства мяса, шерсти разводили овец. 

Крестьяне подвергались двойному гнету. 

Ущемление прав крестьян лендлордами. 

В конце XVII в. крестьянам принадлежала половина посевных земель. Спустя 100 лет английские крестьяне были 

ликвидированы  как класс. 

 

Рост имущественного неравенства. 

 

Возникает рынок дешевой рабочей силы, развивается наемный труд. 

 

Появляется прослойка мелких крестьян, средних и крупных фермеров; новых дворян; хозяев предприятий; земле-

владельцев, сельских помещиков. 

 

Нерешенность религиозных проблем в стране привела к тому, что пуритане выступили против абсолютизма, став 

идеологическим знаменем Английской буржуазной революции. 

 

Следует подчеркнуть, что Английская буржуазная революция явилась последним революционным движением в 

Европе, построенным на религиозной основе, и накануне ее народ был против абсолютизма и феодального строя. 

Парле в переводе с французского языка iparler) означает говорить. Орган сословного представительства, впервые 

созданный в Англии в XIII в., называется парламентам. 

 

Парламент: лорды. 

Верхняя палата: король и его приближенные. Представители сословий. 

 

 

 

Высказывают свое 

мнение 

 

Записывают 

опорный конспект 



Нижняя палата: от каждого графства по 2 дворянина, от каждого города по 2 жителя. 

В те времена парламент занимался только рассмотрением документов (петиций о правах). 

 

До революции парламент не имел особого значения, что с каждым днем ухудшалось социально-экономическое 

положение внутри страны, усиливалось недовольство народа налоговой политикой короля. 

Гражданская война в Англии. 

Объяснение новых понятий  

Гражданская война – вооруженная борьба между гражданами одного государства за власть. 

Диктатура – неограниченная власть одного лица или группы, использующие средства принуждения для 

сохранения порядка. 

 Английская революция, превратившись в массовое народное движение, стремилась ликвидировать 

феодально-королевскую власть, что вся Англия разделилась на сторонников парламента и защитников феодально-

абсолютистского строя ; возникла необходимость проведения новых реформ и введения законов из-за внутри-

политического положения республики. Подчеркнуть, что борьба между королем и парламентом, тянувшаяся в 

течение века, явилась бескровным государственным переворотом, что, несмотря  

на это, революция в Англии была важным шагом в развитии капитализма. 

3. Работа в группах. 

Выделить причины революции. 

 

Запись в тетради: Причины революции 

1) Противоречия между нарождающимся капиталистическим и старым феодальным укладом. 

2) Недовольство политикой Стюартов. 

3) Противоречия между англиканской церковью и идеологией пуританизма 

Противоречия - причины революции 

Экономика 

Поддержка старой цеховой системы, продажа исключительного права на торговлю и производство товаров 

некоторым купцам, приводили к разорению многих предприятий и ремесленных мастерских 

      Общественное устройство 

Появлялись новые классы: буржуазия и наемные рабочие, но королевская власть сохраняет сословные привилегии 

дворянства и духовенства 

       Духовная сфера 

В стране преобладают протестанты, а Стюарты пытались вернуть католицизм 

       Политика 

Жители стремились участвовать в управлении страной через парламент, суды присяжных, а короли распускали 

их. 

 

        Одной ключевой фразой сделайте вывод: в чем заключались основные причины революции в Англии? 

        Вывод: Причины революции – в сложившихся противоречиях в различных сферах жизни английского 



общества, стремление английских королей к абсолютизму. 

        В Англии сложилась ситуация, когда без насильственной ликвидации неограниченной королевской власти и 

феодальных порядков стало невозможным развитие капитализма. 

 

В 1628 г. парламент , используя затруднения, вызванные войной, вынуждает Карла 1 подписать «Петицию о 

праве»., где содержались требования уважать права парламента. Тогда король распускает строптивый парламент 

и не созывает его 11 лет. В стране установился режим личного правления Карла 1, но вводить новые налоги без 

одобрения парламента он не мог. 

 

1640 г. – казна опустела. Для ведения войны с Шотландией нужны были деньги, и Карлу пришлось созвать 

парламент (Долгий, т.к. не расходился 12 лет). Это событие стало началом революции. 

4. Дополнительная информация. 

Хронология Английской буржуазной революции 

 

1640-1660 – Буржуазная революция в Англии 

1642-1648 – Гражданская война 

1649-1653 -  Республика 

1653-1688 – Протекторат Кромвеля 

1660-1688 – Реставрация Стюартов 

Актом парламента от 17 марта 1649 г. королевская власть была уничтожена. В мае 1649 г. Англию провозгласили 

республикой. Гражданская война закончилась победой пуритан. Король казнен, абсолютизм уничтожен. 

 

Карл 1 не пошел на компромисс с парламентом, хотя такая возможность появлялась трижды 

Неспособность короля и его окружения к компромиссу как средству разрешения противоречий привело к 

падению монархии в Англии. 

3.Закреп

ление 

изученн

ого 

материа

ла 

8 мин 1. Какова была экономика Англии накануне революции? 

2. В чем заключается конфликт между  парламентом и армией? 

3. Каким образом установилась республика в 1649 г? 

4.  Почему Оливер Кромвель  провозгласил военную диктатуру? 

5.  Что произошло  в 1688-1689 гг?  

6. Каково значение революции в истории? 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают 

на вопросы 

 

 

4.Итог 

урока. 

5мин Подведение итогов 

 

Подводят итоги  



Рефлекс

ия. 

урока. 

Задают вопросы 

5.Оцени

в- е 

1 мин Оценивание по результатам работ Индивид-е Формативное  

6.Д/З 1 мин 1. Выучить даты 

2. Знать причины революции 

3. Доклад. Буржуазная революция в Англии. 

Промышленная революция в Англии 

Записывают Д/З  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Англия в XVIII в. Промышленный переворот» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: охарактеризовать причины промышленного переворота в Англии, его 
последствия. 

1. Будет знать о причинах и последствиях промышленного переворота в Англии 

2. Развивающая: способствовать развитию у учащихся навыков работы с 

дополнительной информацией, с терминами и определениями, с учебником. 

2. Развивает умение самостоятельно добывать знания, работать с новыми 
понятиями и терминами 

3. Воспитывающая: способствовать формированию у учащихся патриотизма и 

толерантности на уроке. 

3. Учится быть толерантным, знать, что такое патриотизм 

 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию об Англии в  17 веке, о промышленной революции 

 Соц – коммуник-я: учится работать в группе 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет рассказать о новых изобретениях 

 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с данной темой 

 Историко – цивилизац-я: сможет рассказать о преобразованиях в английском обществе 

 Социально-гражданская: сможет рассказать о парламентской монархии в Англии 

 

Ход урока: 



Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

3 мин В конце XVII века. в Англии после революции, окончательно покончившей с феодализмом, установился 

буржуазно-демократический политический строй, а сама страна, победившая в борьбе за господство на морях в 

XVI века Испанию, в XVII веке - Голландию, в XVIII веке - Францию, превратилась в мировую супердержаву. 

 

 

Приветствуют 

учителя 

 

2. Изучение 

нового 

материала 

10 

мин 

           Промышленный переворот — переход от мануфактуры к машинному производству. 

     Первый промышленный переворот произошѐл в Великобритании. Затем до конца 19 в. в разное время — в 

США, Франции, Германии, Италии, Японии. 

          Почему капитализм побеждает только со второй половины XVIII века? Потому что только с этого времени 

начинается промышленный переворот - переход от мануфактуры к фабрике, от ручного труда к машинам. 

Мануфактура с ее ручным трудом еще не может использовать все преимущества капитализма, преимущества 

крупного производства перед мелким.  

Предпосылки и начало промышленной революции 

 

В конце XVIII ст. в Англии началась промышленная революция (Промышленный переворот), то есть переход от 

мануфактурного производства к фабричному, от ручного труда к машинному. Предпосылки ее вызревали давно. 

Первой стала аграрная революция (аграрный переворот), которая началась в XVI в. Аграрная революция - Это 

переход от натурального товарного производства в сельском хозяйстве, ликвидация мелких крестьянских 

хозяйств и сосредоточение земли в руках крупных землевладельцев, крупных арендаторов; введение наемного 

труда. 

 

В Англии аграрная революция убрала форму ограждения, когда лендлорды забирали общественные земли с 

целью увеличения своих владений для разведения овец и этим разоряли крестьян. Последние, лишенные средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопрос, выражают 

свое мнение  

 



к существованию, превращались в дешевую наемную рабочую силу. Наиболее активно процесс 

раскрестьянивания проходил в XVIII века, когда парламент принял почти 1,5 тыс. законов, которые позволяли 

ограждения. В конце XVIII в. крестьянство в Англии исчезло. 

 

Аграрная революция обеспечила промышленность дешевой рабочей силой и необходимым сырьем. 

 

Вторым необходимой предпосылкой промышленной революции стали изменения в технике. Мануфактурное 

производство, которое базировалось на ручном труде и разделении на отдельные простые операции, натолкнуло 

рабочих и мастеров на мысль, что руку человека можно заменить каким устройством, машиной. 

 

Важнейшим изобретением, который стал толчком к промышленному перевороту, было совершенствование 

ткацкого станка. Джон Кей, Который работал ткачом, а впоследствии механиком, изобрел 1733 ткацкий челнок. 

Это позволило изготавливать ткань широкого размера, вдвое выросла производительность труда, то есть работу 

двух ткачей приступил один. 

 

С ускорением производства тканей возникла проблема нехватки пряжи. Процесс прядения нуждался 

усовершенствования; технологический прорыв совершил ткач и плотник Джеймс Харгривс. Созданная им 

прялка "Дженни" представляла собой механизм, обеспечивающий одновременное вытягивание и скручивания 

нити. Производительность труда прядильщика возросла в 18-20 раз. В 1784 Эдмунд Картрайт изобрел 

принципиально новый ткацкий станок, который повысил производительность в 40 раз. 

 

         Изобретение рабочего механизма, то есть той части машины, которая непосредственно обрабатывает сырье, 

заменяя руку человека, стало началом промышленной революции в Англии. 

 

     В 1771 г. предприниматель Ричард Аркрайт основал предприятие, где прядильные машины двигались с 

помощью водяного колеса. Это была уже не мануфактура, а первая в истории фабрика - промышленное 



предприятие, где основные операции осуществляет система машин. На фабрике Аркрайта было установлено 

несколько тысяч станков и работали 300 рабочих. Через 20 лет подобных фабрик в Англии насчитывалось 150. 

Впрочем, фабрики не могли вытеснить мануфактуры, поскольку были привязаны к удобных мест на реках. 

Потребовалось универсальный двигатель. Таким двигателем стала паровая машина, созданная Джеймсом 

Уаттом. Паровик более чем на века стал основным двигателем. 

 

Строительство паровых машин и станков привело к возникновению машиностроительной отрасли. 

Машиностроение повлекло за собой увеличение потребности в металле, в свою очередь дало сильный толчок 

развитию металлургии. В течение XVIII в. была решена проблема массового производства чугуна, а 

впоследствии и железа на основе каменного угля. Благодаря этому добыча каменного угля стало одной из 

основных отраслей хозяйства. 

 

Изобретение паровой машины сделало и совершенствования транспорта. Паровика было поставлено на колеса и 

после неудачных попыток перемещения мостовой пущено по железной рельсовой дороге. Первый удачный 

паровоз, двигавшийся со скоростью 10 км в час и имел 8 вагонов, создал 1814 инженер-самоучка Джордж 

Стефенсон. Массовое железнодорожное строительство началось в 20-х гг XIX в. Американский механик Роберт 

Фултон установил паровую машину на судне; так появился пароход. 

 

Развитие машиностроения, металлургии, угледобычи, транспорта стал основой осуществления 

индустриализации и формирование индустриального общества. 

 

- Как вы думаете. Могли ли действия луддитов помешать дальнейшему развитию промышленного переворота? 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

15 

мин 

1.Что такое промышленная революция? 

2.Назовите основные различия между фабрикой и мануфактурой. 

3.Какие изменения произошли в аграрном производстве? 

Отвечают  на 

вопросы 

 



4.Которые технические изобретения позволили осуществить промышленную революцию? 

5.Выясните социальные последствия аграрной и промышленной революций. 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  Что важного вы сегодня узнали? 

 Обоснуйте свой ответ. 

 Какой итог урока можно подвести 

Создание  автономии явилось  попыткой восстановить   

 

Отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы 

 

Объясняют свою 

точку зрения 

  

 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Формативное  

6.Домашнее 

задание 

1 мин § 3. Выучить новые понятия и термины. Ответить на вопросы на стр 18.. §2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 



Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Эпоха просвещения»1 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

 

Цели урока 

 

С позиции учителя 

 

С позиции ученика 

1. Обучающая: охарактеризовать эпоху просвещения, ее последствия. 
Раскрыть суть Английского просвещения и Французского 

просвещения 

1. Будет знать о предпосылках просвещения в Европе. Его задачи, последствия 

2. Развивающая: способствовать развитию у учащихся навыков работы 

с дополнительной информацией, с терминами и определениями, с 

учебником. 

2. Развивает умение самостоятельно добывать знания, работать с новыми понятиями 
и терминами 

3. Воспитывающая: способствовать формированию у учащихся 

патриотизма и толерантности на уроке. 

3. Учится быть толерантным, знать, что такое патриотизм 

 

 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию о развитии естественных наук, французских просветителях 

 Соц – коммуник-я: учится работать сообща 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет дать характеристику французскому просвещению, перечислить его этапы, 

выделить особенности  

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с темой 

 Историко – цивилизац-я: сможет определить отражение  идей Просвещения 18 века в художественной культуре (литературе, живописи, музыке).  

 

 

 

 

 



 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание  

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

3 мин Просвещение, интеллектуальное и духовное движение конца 17 – начала 19 вв. в Европе и Северной Америке. Оно 

явилось естественным продолжением гуманизма Возрождения и рационализма начала Нового времени, заложивших 

основы просветительского мировоззрения: отказ от религиозного миропонимания и обращение к разуму как к 

единственному критерию познания человека и общества.. 

1.Что такое промышленная революция? 

2.Назовите основные различия между фабрикой и мануфактурой. 

3.Какие изменения произошли в аграрном производстве? 

4.Которые технические изобретения позволили осуществить промышленную революцию? 

5.Выясните социальные последствия аграрной и промышленной революций. 

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

10 

мин 

         На протяжении всего развития Просвещения в центре рассуждений его идеологов находилось понятие «разум». 

Разум, в представлении просветителей, дает человеку понимание как общественного устройства, так и самого себя. И то 

и другое можно изменить к лучшему, можно усовершенствовать. Таким образом обосновывалась идея прогресса, 

который мыслился как необратимый ход истории из тьмы неведения в царство разума.  

Работа в группах: определите в чем заключалась суть просвещения в той или иной стране 

Наивысшей и самой продуктивной формой деятельности разума считалось научное познание. Именно в эту эпоху 

морские путешествия приобретают систематический и научный характер. Географические открытия в Тихом океане (о-

ва Пасхи, Таити и Гавайи, восточное побережье Австралии) Я.Роггевена (1659–1729), Д.Кука (1728–1779), 

Л.А.Бугенвиля (1729–1811), Ж.Ф.Лаперуза (1741–1788) положили начало планомерному изучению и практическому 

освоению этого региона, что стимулировало развитие естественных наук. Большой вклад в ботанику внес К.Линней 

(1707–1778). В работе Виды растений (1737) он описал тысячи видов флоры и фауны и дал им двойные латинские 

наименования. Ж.Л.Бюффон (1707–1788) ввел в научный оборот термин «биология», обозначив им «науку о жизни». 

Ш.Ламарк (1744–1829) выдвинул первую теорию эволюции. В математике И.Ньютон (1642–1727) и Г.В.Лейбниц (1646–

1716) почти одновременно открыли дифференциальное и интегральное исчисления. Развитию математического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



способствовали Л.Лагранж (1736–1813) и Л.Эйлер (1707–1783). Основатель современной химии А.Л.Лавуазье (1743–

1794) составил первый перечень химических элементов. Характерной особенностью научной мысли Просвещения было 

то, что она ориентировалась на практическое использование достижений науки в интересах промышленного и 

общественного развития. 

Работа по группам. 

Определите в чем заключалась суть каждого этапа французского просвещения. 

 

1. На первом этапе французского Просвещения главными фигурами выступали Ш.Л.Монтескье (1689–1755) и 

Вольтер (Ф.М.Аруэ, 1694–1778). В трудах Монтескье получило дальнейшее развитие учение Локка о правовом 

государстве. В трактате О духе законов (1748) был сформулирован принцип разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную. В Персидских письмах (1721) Монтескье наметил тот путь, по которому должна была 

пойти французская просветительская мысль с ее культом разумного и естественного. Однако Вольтер придерживался 

иных политических взглядов. Он был идеологом просвещенного абсолютизма и стремился привить идеи Просвещения 

монархам Европы (служба у Фридриха II, переписка с Екатериной II). Он отличался явно выраженной антиклерикальной 

деятельностью, выступал против религиозного фанатизма и ханжества, церковного догматизма и главенства церкви над 

государством и обществом. Творчество писателя разнообразно по темам и жанрам: антиклерикальные сочинения 

Орлеанская девственница (1735), Фанатизм, или Пророк Магомет (1742); философские повести Кандид, или Оптимизм 

(1759), Простодушный (1767); трагедии Брут (1731), Танкред (1761); Философские письма (1733). 

2. На втором этапе французского Просвещения основную роль играли Дидро (1713–1784) и энциклопедисты. 

Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел, 1751–1780 стала первой научной энциклопедией, в 

которой излагались основные понятия в области физико-математических наук, естествознания, экономики, политики, 

инженерного дела и искусства. В большинстве случаев, статьи были основательными и отражали новейший уровень 

знаний. Вдохновителями и редакторами Энциклопедии явились Дидро и Ж. Д'Аламбер (1717–1783), в ее создании 

принимали активное участие Вольтер, Кондильяк, Гельвеций, Гольбах, Монтескье, Руссо. Статьи по конкретным 

областям знания писали профессионалы – ученые, писатели, инженеры. 

3. Третий период выдвинул фигуру Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). Он стал наиболее видным популяризатором идей 

Просвещения, введшим в рационалистическую прозу просветителей элементы чувствительности и красноречивого 

пафоса. Руссо предложил свой путь политического устройства общества. В трактате Об общественном договоре, или 

Принципы политического права (1762) он выдвинул идею народного суверенитета. По ней, правительство получает 

власть из рук народа в виде поручения, которое оно обязано выполнять в соответствии с народной волей. Если оно эту 

группах 
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опорный 
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волю нарушает, то народ может ограничивать, видоизменять или отобрать данную им власть. Одним из средств такого 

возврата власти может стать насильственное свержение правительства. Идеи Руссо нашли свое дальнейшее развитие в 

теории и практике идеологов Великой французской революции. 

4. Период позднего Просвещения (конец 18 – нач. 19 в.) связан со странами Восточной Европы, Россией и 

Германией. Новый импульс Просвещению придает немецкая литература и философская мысль. Немецкие просветители 

были духовными преемниками идей английских и французских мыслителей, но в их сочинениях они 

трансформировались и принимали глубоко национальный характер. Самобытность национальной культуры и языка 

утверждал И.Г.Гердер (1744–1803). Его основное произведение Идеи к философии истории человечества (1784–1791) 

стала первой основательной классической работой, с которой Германия вышла на арену мировой историко-философской 

науки. Философским исканиям европейского Просвещения было созвучно творчество многих немецких писателей. 

Вершиной немецкого Просвещения, получившей мировую славу, стали такие произведения, как Разбойники (1781), 

Коварство и любовь (1784), Валленштейн (1799), Мария Стюарт (1801) Ф.Шиллера (1759–1805), Эмилия Галотти, Натан 

Мудрый Г.Э.Лессинга (1729–1781) и особенно Фауст (1808–1832) И.-В. Гете(1749–1832). В формировании идей 

Просвещения важную роль играла философы Г.В.Лейбниц (1646–1716) и И.Кант (1724–1804). Традиционную для 

Просвещения идею прогресса развивал в Критике чистого разума И.Кант (1724–1804), ставший основателем немецкой 

классической философии. 

 

 

 

 

 

 

 

Форматитв-

ное 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

15 

мин 

1. Расскажите об особенностях французского просвещения 

2. Назовите просветителей французского просвещения 

3. Дайте характеристику французского просвещения по 4 этапам 

4. Какова роль Эпохи Просвещения в истории 

5. Кто на ваш взгляд оказал более весомое воздействие на развитие общества? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Просвещение XVIII в. было крупным явлением европейской жизни, и влияние его отразилось не только на 

умственном развитии европейского общества, но и на всестороннем освещении и критике устаревших, 

сохранившихся от Средневековья форм быта. Просвещение вступило в борьбу с теми сторонами прежнего строя, 

которые не отвечали требованиям современности 

Отвечают на 

вопросы, 

задают 

вопросы 

 

Объясняют 

свою точку 

зрения 

  

Форматитв-

ное 



5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматив-

ное  

6.Домашнее 

задание 

1 мин § 3. Выучить новые понятия и термины. Ответить на вопросы на стр 18.. §2 

Доклад на тему: «Просвещенный абсолютизм», «Английское просвщение» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Эпоха просвещения»2 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа с тестом, работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 



 

Цели урока 

 

С позиции учителя 

 

С позиции ученика 

1. Обучающая: охарактеризовать эпоху просвещения, ее последствия. Раскрыть 
суть Английского просвещения и Французского просвещения 

1. Будет знать о просвещенном абсолютизме , смогут дать ему характеристику 

2. Развивающая: способствовать развитию у учащихся навыков работы с 

дополнительной информацией, с терминами и определениями, с учебником. 
2. Развивает умение самостоятельно добывать знания, работать с новыми 
понятиями и терминами 

3. Воспитывающая: способствовать формированию у учащихся патриотизма и 

толерантности на уроке. 

3. Учится быть толерантным, знать, что такое патриотизм 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию просвещенном абсолютизме 

 Соц – коммуник-я: учится быть коммуникабельным 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет сравнить Английское просвещение и Французское   

 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с темой 

 Историко – цивилизац-я: сможет определить роль эпохи Просвещения в истории 

 Этно – культурная: сможет какое влияние оказала эпоха Просвещения на культуру того времени 

 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

Приветствуют 

учителя 

Форматитв-

ное 



Актуализация 

знаний 

 

Тестовое задание. 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

         Просвещенный абсолютизм. Во второй половине XVIII в. в связи с общеевропейским экономическим и 

демографическим подъемом в правящих кругах европейских государств все более нарастало осознание 

необходимости модернизации экономической и политической системы. Это общеевропейское явление традиционно 

именуется просвещенным абсолютизмом. 

 

1. Расскажите об особенностях французского просвещения 

2. Назовите просветителей французского просвещения 

3. Дайте характеристику французского просвещения по 4 этапам 

4. Какова роль Эпохи Просвещения в истории 

           Кто на ваш взгляд оказал более весомое воздействие на развитие общества?      Суть политики просвещенного 

абсолютизма состояла в том, чтобы, не меняя по существу государственных форм абсолютной монархии, в рамках 

этих форм, сверху проводить реформы в экономической, политической, культурной областях, направленные на 

модернизацию устаревших явлений феодального порядка. Наиболее углубленно монархическую концепцию 

просвещенного абсолютизма дал прусский король Фридрих II Великий (1712-1786), оставивший после себя 30-

томное собрание сочинений. Под влиянием идей просветителей Фридрих II издал свод законов – «Фридрихов 

кодекс», вводивший в Пруссии равный для всех суд, установил полную веротерпимость, отменил пытки. Однако 

увлечение идеями Просвещения у Фридриха II было неглубоким, о чем можно судить по его практическим делам. 

Так, весь социальный строй Пруссии, с преобладанием дворянства над прочими сословиями, он оставил без 

изменения. 

Более последовательно проводил политику просвещенного абсолютизма Иосиф II (1741-1790), который после 

смерти отца Франца Стефана стал германским императором, а после смерти матери Марии Терезии унаследовал 

австрийские владения. В свое десятилетнее царствование в Австрии (1780-1790) он провел целый ряд реформ, 

главная из которых освобождение крестьян от крепостной зависимости, наделение их землей. Наиболее глубоко и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматитв-



последовательно реформы Иосифа II затронули судопроизводство («Иосифовский законник»). Однако он же 

ликвидировал автономию земель и провинций империи Габсбургов, поощрял германскую колонизацию Венгрии, 

Трансвильвании, Галиции. 

Просвещение политизировало общественное сознание и способствовало росту революционных настроений в 

обществе. 

 

 

Обсуждение ное 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Расскажите об особенностях эпохи Просвещения 

2. Почему оно произошло только в Европе? 

3. Что вам понравилось в данной теме? 

4. Что бы вы хотели еще узнать? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Просвещение XVIII в. было крупным явлением европейской жизни, и влияние его отразилось не только на 

умственном развитии европейского общества, но и на всестороннем освещении и критике устаревших, 

сохранившихся от Средневековья форм быта. Просвещение вступило в борьбу с теми сторонами прежнего 

строя, которые не отвечали требованиям современности 

Отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы 

 

Объясняют свою 

точку зрения 

  

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматив-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Подготовьте доклад по одному из представителей эпохи просвещения. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Северная Америка в XVIII в» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

Цели урока 

 

С позиции учителя 

 

С позиции ученика 

1. Обучающая: учащиеся на основе полученных знаний ученики смогут рассказать о 

причинах быстрого экономического развития США, выявить препятствие для 

дальнейшего развития капитализма, смогут назвать причины гражданской войны 

1861-1865 гг., смогут рассказать об основных событиях войны и ее итогах. 

1. На основе  полученных знаний учащийся будет знать об английских колониях в 
Америке, о войне за независимость, сможет рассказать об образовании США, о 

конституции 1787 года. Будет знать о таких личностях как  ДЖ. Вашингтон и Т. 

Джеферсон. 

2. Развивающая: развивать  умения выделять главное, анализировать, использовать 

ранее приобретенные знания, сравнивать, оценивать исторические явления, делать и 

2. Развивает умение самостоятельно добывать знания, работать с новыми 



слушать сообщения, решать познавательные задачи. понятиями и терминами 

3. Воспитывающая: воспитывать культуру речи, взаимоуважение. 3. Учится быть толерантным, знать, что такое патриотизм 

 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию Северной Америке в 18 веке, войне за независимость, образовании США 

 Соц – коммуник-я: учится работать сообща 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет рассказать об английских колониях в США и  их социально-экономическом  

положении 

 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с темой 

 Историко – цивилизац-я: сможет рассказать, как закончилась война за независимость, как были образованы США 

 Социально-гражданская: сможет рассказать о таких личностях как  Дж. Вашингтон,  Т. Джеферсон. Смогут дать характеристику конституции 1787 г. 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание  

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

 

Тестовое задание. 

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

Форматитв-

ное 



2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Слово учителя:  

Причины и начало войны за независимость. Война за независимость в Северной Америке была прямым следствием 

нарастающих противоречий между метрополиями и колониями, особенно переселенческими, какими были 

американские колонии Англии. Колонии быстро набирали силу, стремясь к экономической и политической 

самостоятельности, метрополии же продолжали видеть в них только источники сырья и огромных доходов. В 1763 г. 

Англия запретила, например, самостоятельные переселения на земли, захваченные у Франции на Западе страны. 

Колонисты могли получать промышленные товары только из Англии, по ценам, установленным Англией, и 

продавать сырье только Англии. 

           В середине XVIII в. в Северной Америке насчитывалось 13 не зависимых друг от друга штатов (губерний), 

подразделявшихся на более мелкие административные единицы. Население колоний превышало 1,5 млн. чел. Все 

важнейшие дела в отдельных колониях и мелких округах решались в собраниях всех совершеннолетних граждан, а в 

главных городах штатов – в собраниях выборных представителей от округов, причисленных к этим штатам. 

           Колониями управляли губернаторы, назначаемые английским королем. Британское правительство мало 

заботилось о нужде колонистов в далекой Америке и не предоставляло им никаких прав. 

           Своекорыстная политика британского правительства, попытки насадить крупное землевладение, ограничить 

свободу предпринимательства, произвол губернаторов и королевских чиновников, насильственное размещение в 

американских колониях возрастающих контингентов английских войск, введение «гербового сбора» – нового налога, 

которым облагались и торговые сделки, и документы, и газеты, и объявления. Все это вызывало резкое недовольство 

английских поселенцев. Напряженность в отношениях между английскими властями и колонистами вылилась в 

вооруженное столкновение в Бостоне между местным населением и английскими войсками в марте 1770 г., в ходе 

которого солдаты убили несколько человек. В следующем, 1771 г. в Северной Каролине английские войска снова 

открыли огонь по мирному населению. 

Английское правительство рассчитывало жестокостью подавить общественное недовольство в колониях. Но это 

привело к прямо противоположным результатам. В 1774 г. возникли первые партизанские отряды борцов за 

независимость колоний. 19 апреля 1775 г. состоялось первое сражение между правительственными войсками и 

партизанами. Регулярным малоподвижным королевским войскам партизаны противопоставили быстроту и 

инициативу рассыпавшихся на мелкие соединения стрелков. Королевские войска понесли большие потери и 

вынуждены были в беспорядке отступить. 

          Так началась война северо-американских колоний за независимость. Ее называют Первой буржуазной 

американской революцией. Она освободила американцев от власти короля и английской аристократии, установила 

республиканский строй, открывший простор для буржуазного прогресса и частной инициативы. Но, с другой 

стороны, она существенно отличалась от предшествовавших и последующих революций, когда прогрессивные силы 

уничтожали реакционные режимы, но сохранялись единая территория и единое унитарное государство. В результате 

войны за независимость от Великобритании откололась значительная часть с населением 2,5 млн. человек (население 

Великобритании насчитывало 10 млн. чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

Работа с 

карточками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Декларация независимости. Второй континентальный конгресс в Филадельфии состоявшийся в мае 1775 г., 

представлявший все колонии, восставшие против Англии, принял решение разорвать с ней отношения и создать 

американскую ар-мию. В нее вошли и ранее созданные партизанские отряды. Главнокомандующим был назначен 

Джордж Вашингтон (1732-1799). На своем трудном и ответственном посту Вашингтон показал себя умелым 

полководцем, полным решимости вести борьбу до полного освобождения восставших колоний от английского гнета. 

          4 июля 1776 г. Конгресс принял Декларацию независимости. Этим документом восставшие колонии 

провозглашали себя свободными и независимыми государствами, объединившимися в Соединенные Штаты 

Америки. 4 июля ежегодно празднуется в США как День независимости, хотя после подписания Декларации прошло 

пять долгих дет до окончательной победы американцев в войне и семь лет до подписания Парижского мирного 

договора. 

           Автором Декларации независимости был самый молодой конгрессмен 33-летний Томас Джефферсон 

(1743-1826) – выдающийся демократический деятель американской революции, ученик и последователь 

французских просветителей, чьи передовые демократические идеи и были положены в основу Декларации 

независимости. В соответствии с этими идеями Джефферсон внес в проект Декларации пункт, предусматривающий 

уничтожение рабства, но богатые плантаторы и арендаторы, представленные большинством в Конгрессе, добились 

исключения его из окончательного текста Декларации. 

           Таким образом, в молодом, свободном государстве, еще только что отстаивающем свою независимость, 

сохранялось рабство. Но в целом для того времени, когда почти во всем мире господствовал феодальный строй, с его 

сословным неравенством, политическим бесправием и средневековой косностью, Декларация независимости, гордо 

провозгласившая права людей на свободу, была весьма прогрессивным документом. В этом важнейшем документе 

эпохи нашли отражение идеи талантливых деятелей Американской революции; Д. Вашингтона (1732-1799), Д. 

Адамса (1735-1826), С. Адамса (1722-1803), Б. Франклина (1706-1790), Т. Пейна (1737-1809). 

         Самым знаменитым американским деятелем войны за независимость стал главнокомандующий американскими 

войсками, первый президент США, один из наиболее почитаемых героев США, Джордж Вашингтон. Его именем 

названа столица государства и один из его штатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

Форматитв-

ное 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Сколько колоний было в Северной Америке в 18 веке? 

2. Какова была численность населения? 

3. Как относилось британское правительство к колонистам? 

4. Назовите причины войны за независимости 

5. Кто управлял колониями? 

6. Когда была принята Декларация о независимости США? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 



7. Что вы узнали о Джорде Вашингтоне? 

8. Кто являлся автором Декларации о независимости? 

9. Расскажите, когда была принята Конституция США? 

10. Расскажите о Декларации независимости. 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Просвещение XVIII в. было крупным явлением европейской жизни, и влияние его отразилось не только на 

умственном развитии европейского общества, но и на всестороннем освещении и критике устаревших, 

сохранившихся от Средневековья форм быта. Просвещение вступило в борьбу с теми сторонами прежнего строя, 

которые не отвечали требованиям современности 

Отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы 

 

Объясняют свою 

точку зрения 

  

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматив-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Доклад  

Джордж Вашингтон, Томас Джеферсон 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Великая французская революция XVIII в» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа с тестом, работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

 

Цели урока 

 

С позиции учителя 

 

С позиции ученика 

 

1. Обучающая: дать понятие о французской революции, рассказать о 

предпосылках и причинах революции  

1. Учащиеся будут знать,  почему настал кризис абсолютизма, смогут рассказать о 
причинах революции, как началась революция и как была повержена монархия. 

2. Развивающая: развивать умение выделять главное, выявлять причинно–

следственные связи между историческими событиями, создать условия для 

развития творческих способностей учащихся. 

 

2.Сможет рассказать  причинах революции, отличить предпосылки от причин 

революции, смогут дать оценку революции. 

3. Воспитывающая: воспитывать патриотизм, прививать чувство гражданской 

ответственности, поликультурность. 

3. будет понимать, что такое патриотизм, на чем основывается гражданский долг, 

ответственность. 

 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию об Французской буржуазной революции, провозглашении республики,  Якобинской 

диктатуре,  

 Соц – коммуник-я: учится работать сообща 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: будет знать о предпосылках и причинах данной революции, назвать движущие ее силы, 

цели и задачи  



 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с темой 

 Историко – цивилизац-я: сможет определить значение данной революции в истории 

 Социально-гражданская: будет знать, какие слои французского общества сыграли решающую роль в данной революции 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

 

1. Сколько колоний было в Северной Америке в 18 веке? 

2. Какова была численность населения? 

3. Как относилось британское правительство к колонистам? 

4. Назовите причины войны за независимости 

5. Кто управлял колониями? 

6. Когда была принята Декларация о независимости США? 

7. Что вы узнали о Джорде Вашингтоне? 

8. Кто являлся автором Декларации о независимости? 

9. Расскажите, когда была принята Конституция США? 

Расскажите о Декларации независимости. 

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

      В 1788-1789 гг. во Франции нарастал общественно-политический кризис. И кризис в промышленности и торговле, 

и неурожай 1788 г., и банкротство государственной казны, разоренной расточительными тратами двора Людовика XVI 

(1754-1793), не были главными причинами революционного кризиса. Главная причина, вызвавшая широкое, 

охватившее всю страну недовольство существующим положением вещей, заключалась в том, что господствовавший 

феодально-абсолютистский строй не соответствовал задачам экономического, социального и политического развития 

страны. 

         Примерно 99 процентов населения Франции составляло так называемое третье сословие и лишь один процент 

привилегированные сословия – духовенство и дворянство. 

 

Записывают 

основные даты 

 

 

 

 

 

 

 



       Третье сословие было в классовом отношении неоднородно. В его состав входили и буржуазия, и крестьянство, и 

городские рабочие, ремесленники, беднота. Всех представителей третьего сословия объединяло полное отсутствие 

политических прав и стремление изменить существующий порядок. Все они не хотели и не могли дальше мириться с 

феодально-абсолютистской монархией. После ряда неудачных попыток король должен был объявить о созыве 

Генеральных штатов – собрания представителей трех сословий, не собиравшихся уже 175 лет. Король и его 

приближенные надеялись с помощью Генеральных штатов успокоить общественное мнение, получить необходимые 

средства для пополнения казны. Третье сословие связывало с их созывом надежды на политические перемены в 

стране. С первых же дней работы Генеральных штатов возник конфликт между третьим сословием и первыми двумя 

из-за порядка заседаний и голосования. 17 июня собрание третьего сословия провозгласило себя Национальным 

собранием, а 9 июля – Учредительным собранием, подчеркивая этим свою решимость установить в стране новый 

общественный строй и его конституционные основы. Король отказался признать этот акт. 

       В Версаль и Париж стягивались верные королю войска. Парижане стихийно поднимались на борьбу. К утру 14 

июля большая часть столицы была уже в руках восставшего народа. 14 июля 1789 г. вооруженная толпа освободила 

узников Бастилии – крепости-тюрьмы. Этот день стал началом Великой французской революции. За две недели 

старый порядок был уничтожен по всей стране. Королевская власть сменилась революционно-буржуазной 

администрацией, начала формироваться Национальная гвардия. 

Несмотря на различие классовых интересов, в борьбе против феодально-абсолютистского строя объединились 

буржуазия, крестьянство и городское плебейство. Возглавила движение буржуазия. Общий порыв нашел отражение в 

принятии Учредительным собранием 26 августа Декларации прав человека и гражданина. В ней провозглашались 

священными и неотчуждаемыми правами человека и гражданина свобода личности, свобода слова, свобода совести, 

безопасность и сопротивление угнетению. Таким же священным и нерушимым было объявлено и право собственности, 

был обнародован декрет, объявляющий все церковное имущество национальным. Учредительное собрание утвердило 

новое административное деление королевства на 83 департамента, уничтожило старое сословное деление и отменило 

все титулы дворянства и духовенства, феодальные повинности, сословные привилегии, упразднило цехи. 

Провозгласило свободу предпринимательства. Принятие этих документов означало, что царству феодально-

абсолютистской монархии приходит конец. 

      Этапы Революции. Однако в ходе Революции расстановка политических сил в борьбе за новое государственное 

устройство менялась. 

В истории Великой французской революции выделяют три этапа; первый – 14 июля 1779 – 10 августа 1792; второй – 

10 августа 1772 – 2 июня 1793; третий, высший этап революции – 2 июня 1793 – 27/28 июля 1794 года. 

На первом этапе революции власть захватили крупная буржуазия и либеральное дворянство. Они выступали за 

конституционную монархию. Среди них руководящую роль играли М. Лафайет (1757-1834), А. Барнав (1761-1793), А. 

Ламет. 

 

 

 

Записывают 

опорный 

конспект 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

группах: 

определение 

предпосылок, 

причин 

революции 

Записывают 

даты 

Обсуждение 

Записывают  

Этапы 

революции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматитв-

ное 



3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Расскажите о предпосылках революции. 

2. Почему настал кризис в обществе? 

3. Генеральные штаты, в чем сущность их деятельности? 

4. Назовите руководителей революции 

5. Какую цель преследовали революционеры? 

6. Кто такие якобинцы? 

7. Кто такие жирондисты? 

8. Когда была свергнута монархия? 

9. Когда была провозглашена Республика? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 

Отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы 

 

Объясняют свою 

точку зрения 

  

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматив-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин 1. Выучить даты. 

2. Выучить новые понятия и термины. 

3. Заполнить таблицу в разделе Англия 

 

 Хронология Причины Цели Результаты 

Английская 

революция 

    

Французская 

революция 

    

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 



Тема урока: «Великая французская революция XVIII в»2 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа с тестом, работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

 

Цели урока 

 

С позиции учителя 

 

С позиции ученика 

 

1. Обучающая: дать понятие о французской революции, рассказать о 

предпосылках и причинах революции  

1. Учащиеся будут знать,  почему настал кризис абсолютизма, смогут рассказать о 
причинах революции, как началась революция и как была повержена монархия. 

2. Развивающая: развивать умение выделять главное, выявлять причинно–

следственные связи между историческими событиями, создать условия для 

развития творческих способностей учащихся. 

 

2.Сможет рассказать  причинах революции, отличить предпосылки от причин 

революции, смогут дать оценку революции. 

3. Воспитывающая: воспитывать патриотизм, прививать чувство гражданской 

ответственности, поликультурность. 

3. будет понимать, что такое патриотизм, на чем основывается гражданский долг, 

ответственность. 

 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию об Англии в начале 17 века, об Английской буржуазной революции. 

 Соц – коммуник-я: учится работать сообща 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет дать определение таким понятиям как предпосылки,  революция, движущие 

силы, гражданская война, реставрация Стюартов, протекторат, республика  

 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с темой 

 Историко – цивилизац-я: сможет определить роль Английской буржуазной революции в истории 

 Социально-гражданская: сможет дать характеристику О. Кромвелю и дать оценку его деятельности 

 

Ход урока: 



Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

 

1. Сколько колоний было в Северной Америке в 18 веке? 

2. Какова была численность населения? 

3. Как относилось британское правительство к колонистам? 

4. Назовите причины войны за независимости 

5. Кто управлял колониями? 

6. Когда была принята Декларация о независимости США? 

7. Что вы узнали о Джорде Вашингтоне? 

8. Кто являлся автором Декларации о независимости? 

9. Расскажите, когда была принята Конституция США? 

Расскажите о Декларации независимости. 

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

      В 1788-1789 гг. во Франции нарастал общественно-политический кризис. И кризис в промышленности и торговле, и 

неурожай 1788 г., и банкротство государственной казны, разоренной расточительными тратами двора Людовика XVI 

(1754-1793), не были главными причинами революционного кризиса. Главная причина, вызвавшая широкое, охватившее 

всю страну недовольство существующим положением вещей, заключалась в том, что господствовавший феодально-

абсолютистский строй не соответствовал задачам экономического, социального и политического развития страны. 

         Примерно 99 процентов населения Франции составляло так называемое третье сословие и лишь один процент 

привилегированные сословия – духовенство и дворянство. 

       Третье сословие было в классовом отношении неоднородно. В его состав входили и буржуазия, и крестьянство, и 

 

Записывают 

основные даты 

 

 

 

 

 

 



городские рабочие, ремесленники, беднота. Всех представителей третьего сословия объединяло полное отсутствие 

политических прав и стремление изменить существующий порядок. Все они не хотели и не могли дальше мириться с 

феодально-абсолютистской монархией. После ряда неудачных попыток король должен был объявить о созыве 

Генеральных штатов – собрания представителей трех сословий, не собиравшихся уже 175 лет. Король и его 

приближенные надеялись с помощью Генеральных штатов успокоить общественное мнение, получить необходимые 

средства для пополнения казны. Третье сословие связывало с их созывом надежды на политические перемены в стране. 

С первых же дней работы Генеральных штатов возник конфликт между третьим сословием и первыми двумя из-за 

порядка заседаний и голосования. 17 июня собрание третьего сословия провозгласило себя Национальным собранием, а 

9 июля – Учредительным собранием, подчеркивая этим свою решимость установить в стране новый общественный 

строй и его конституционные основы. Король отказался признать этот акт. 

       В Версаль и Париж стягивались верные королю войска. Парижане стихийно поднимались на борьбу. К утру 14 июля 

большая часть столицы была уже в руках восставшего народа. 14 июля 1789 г. вооруженная толпа освободила 

узников Бастилии – крепости-тюрьмы. Этот день стал началом Великой французской революции. За две недели 

старый порядок был уничтожен по всей стране. Королевская власть сменилась революционно-буржуазной 

администрацией, начала формироваться Национальная гвардия. 

Несмотря на различие классовых интересов, в борьбе против феодально-абсолютистского строя объединились 

буржуазия, крестьянство и городское плебейство. Возглавила движение буржуазия. Общий порыв нашел отражение в 

принятии Учредительным собранием 26 августа Декларации прав человека и гражданина. В ней провозглашались 

священными и неотчуждаемыми правами человека и гражданина свобода личности, свобода слова, свобода совести, 

безопасность и сопротивление угнетению. Таким же священным и нерушимым было объявлено и право собственности, 

был обнародован декрет, объявляющий все церковное имущество национальным. Учредительное собрание утвердило 

новое административное деление королевства на 83 департамента, уничтожило старое сословное деление и отменило все 

титулы дворянства и духовенства, феодальные повинности, сословные привилегии, упразднило цехи. Провозгласило 

свободу предпринимательства. Принятие этих документов означало, что царству феодально-абсолютистской монархии 

приходит конец. 

      Этапы Революции. Однако в ходе Революции расстановка политических сил в борьбе за новое государственное 

устройство менялась. 

В истории Великой французской революции выделяют три этапа; первый – 14 июля 1779 – 10 августа 1792; второй – 10 

августа 1772 – 2 июня 1793; третий, высший этап революции – 2 июня 1793 – 27/28 июля 1794 года. 

На первом этапе революции власть захватили крупная буржуазия и либеральное дворянство. Они выступали за 

конституционную монархию. Среди них руководящую роль играли М. Лафайет (1757-1834), А. Барнав (1761-1793), А. 

Ламет. 
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Форматитв-

ное 

3.Закрепление 

изученного 

8мин 1. Расскажите о предпосылках революции. 

2. Почему настал кризис в обществе? 

Отвечают  на Форматитв-



материала 3. Генеральные штаты, в чем сущность их деятельности? 

4. Назовите руководителей революции 

5. Какую цель преследовали революционеры? 

6. Кто такие якобинцы? 

7. Кто такие жирондисты? 

8. Когда была свергнута монархия? 

9. Когда была провозглашена Республика? 

вопросы ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 

Отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы 

 

Объясняют свою 

точку зрения 

  

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматив-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин 4. Выучить даты. 

5. Выучить новые понятия и термины. 

6. Заполнить таблицу в разделе Франция. Сравнить обе революции 

 

 Хронология Причины Цели Результаты 

Английская 

революция 

    

Французская 

революция 

    

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Период термидора и Первая империя во Франции» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа с тестом, работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

 

Цели урока 

 

С позиции учителя 

 

С позиции ученика 



 

1. Обучающая: дать понятие о понятии термидора, как во Франции 

установилась республика, дать понятие о формах правления,  рассказать о 

деятельности Наполеона Бонапарта 

1. Учащиеся смогут охарактеризовать Францию во время термидора, смогут рассказать о 
внешней политике Франции и образовании первой империи, о Н. Бонапарте. 

2. Развивающая: развивать умение анализировать, давать оценку историческим 

событиям и личностям, делать выводы. 

2.Сможет дать характеристику внешней политике Франции, деятельности Наполеона 

Бонапарта. 

3. Воспитывающая: воспитывать самоконтроль, самовоспитание. 3. будет соблюдать дисциплину, заниматься своим самовоспитанием. 

Основные компетентности 

 Информационная компетентность: узнают о Наполеоне Бонапарте, о внешней политике Франции и ее международном положении  

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: сможет дать характеристику внешней политике Франции, деятельности Наполеона Бонапарта. 

 

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: учащиеся будут знать о деятельности якобинцев 

 Хронологически – картографическая: будут знать хронологию этапов Французской революции и важные даты этого периода 

 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

 

1. Расскажите о предпосылках революции. 

2. Почему настал кризис в обществе? 

3. Генеральные штаты, в чем сущность их деятельности? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Отвечают на 

Форматитв-

ное 



4. Назовите руководителей революции 

5. Какую цель преследовали революционеры? 

6. Кто такие якобинцы? 

7. Кто такие жирондисты? 

8. Когда была свергнута монархия? 

9. Когда была провозглашена Республика? 

 

вопросы 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

        Используя террор как единственный метод разрешения противоречий, Робеспьер подготовил собственную гибель 

и оказался обреченным. Страна и весь народ устали от ужаса якобинского террора, и все его противники объединились 

в единый блок. В недрах Конвента созрел заговор против Робеспьера и его сторонников. 

         9 термидора (27 июля) 1794 г. заговорщикам Ж. Фуше (1759-1820), Ж.Л. Тальену (1767-1820), П. Баррасу (1755-

1829) удалось совершить переворот, арестовать Робеспьера, низвергнуть революционное правительство. «Республика 

погибла, настало царство разбойников», – таковы были последние слова Робеспьера в Конвенте. 10 термидора 

Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и их ближайшие сподвижники были гильотированы. 

Заговорщики, получившие название термидорианцев, использовали теперь террор по своему усмотрению. Они 

освободили из заключения своих сторонников и посадили в тюрьмы сторонников Робеспьера. Парижская коммуна 

была тут же упразднена. 

          Термидорианцы у власти. Победители, совершившие переворот во имя прекращения террора, возобновили его с 

новой силой, но уже против якобинцев (в первые дни было казнено более 100 человек). Состав Конвента резко 

изменился (возвратились те из жирондистов, которым удалось    уцелеть). 

Термидорианцы обещали народным массам, дважды восстававшим против нового режима, введение конституции 1793 

года. Но взамен обещанной массам конституции 1793 года явилась на свет Буржуазная по существу Конституция 1795 

года. Законодательный корпус по этой конституции состоял из двух палат. Нижняя палата — Совет 500 — имела 

инициативу законодательства и обсуждала законопроекты. Верхняя палата — Совет старейшин (его члены должны 

быть не младше 40 лет и быть женатыми или вдовцами — условие «добропорядочности») — принимала или отвергала 

законопроект (только голосовали: обсуждения не полагалось). 

Избирательное право сделалось снова цензовым, выборы — двухстепенными.     Избиратель, миссия которого 

ограничивалась избранием выборщиков, должен был платить налог. Выборщик — лицо, полномочное избирать 

депутатов обеих палат (Законодательного корпуса), судей и всех выборных должностных лиц вообще, — должен был 
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обладать имуществом, приносящим доход, равный по меньшей мере 150-дневной заработной плате, специально 

исчисляемой. 

         Исполнительная власть вручалась особому комитету из 5 членов — Директории — ей подчинялись министры, 

департаментские власти, военное командование; избиралась она Законодательным корпусом. 

Заговор Бабефа 

Политика Директории игнорировала интересы социальных низов, что способствовало развитию движения "За 

революцию во имя равенства". 

        Основателем движения и его идейным лидером стал выходец из бедной провинциальной семьи Франсуа Бабеф 

(1760-1797), который отказался от имени римских трибунов братьев Гракхов. Он был сторонником якобинцев, в своем 

журнале "Трибун народа "славил память Марата, Робеспьера и" эпохи свободы ".Бабеф основал "Товарище створавных 

"и в нем провозглашал идею, что" земля не принадлежит никому, а ее плоды принадлежат всем ", требовал ликвидации 

собственности и всех действующих на то время прав, выступал против "пяти разодетую мулов в люксембургской 

палате "(еще Конвент приписал для диктаторов парадная одежда) Методом борьбы члены общества избрали 

вооруженное восстание. Но в мая 1796 г. общество было разоблачено, руководителей арестованы. Впоследствии 

Бабефа, Дарт и их ближайших соратников казнили. 

Едва оправившись от страха перед коммунизмом, Директория столкнулась с опасностью роялистского переворота 

(1797 год) — возобновились преследования эмигрантов и не присягнувших священников; роялисты-депутаты были 

исключены из Законодательного корпуса. 

Реакционность нового режима и его неспособность справиться с экономическими бедствиями вызвали новый подъем 

демократического движения. В ответ из Законодательного корпуса были удалены депутаты-демократы (1798 год). 

В такой неустойчивой обстановке рождается потребность в «сильной власти». Пришло время Наполеона Бонапарта. 

Наполеон Бонапарт родился на о.Корсика, только за три месяца до рождения Наполеона стал французским. Отец 

Наполеона, адвокат, обедневший дворянин, решил дать сыну образование в Франции. Мрачный, неуклюжий, с 

скверным французским произношением, маленький Наполеон постоянно подвергался осмеянию, но настойчиво учился 

и 1785блестяще окончил Парижское военное училище. В 16-летнем возрасте он начал военную службу в чине 

подпоручика (младшего лейтенанта) арты Лере, взяв на себя и содержание семьи (отец к тому времени умер). Человек 

без связей при дворе и без надежд на карьеру, Наполеон все свободное от службы время отдавал самообразованию и 

стал одним из образованнейших людей свое время не только в военной, но и в других отраслях. Во время революции, к 

которой Наполеон Бонапарт относился одобрительно, он воевал в рядах революционной армии, сблизился с которой 

Бинц. В 1793 г. по плану каштана Бонапарта было отражено в мятежников и англичан порт-крепость Тулон. Наполеон 

получил чин бригадного генерала. После термидорианского переворота он на время попал в немилость, даже 

находился под арестом, но затем сумел завоевать доверие Директории. 

В 1795 г. ему поручили подавить мятеж роялистов. Бонапарт разгромил мятежников, что укрепило доверие к нему 

правящих кругов. После этого 27-летнего генерала назначили в Северную Италию командующим армии, которая 

должна была идти походом на австрийцев. 
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           Армия насчитывала немногим более ЗО тыс. разутых и скверно одетых солдат. Им противостояла 

восьмидесятитысячное, хорошо вооружена армия Австрии. Несмотря на это, Бонапарт вторгся на территорию Италии. 

Сочетая скорость наступления с стремительностью ударов, Бонапарт разбил лучших австрийских генералов. О нем 

заговорила вся Европа. 

Идя в Италию, Бонапарт заявлял, что целью похода является освобождение ее населения от австрийцев и гнета 

феодальных правительств. Однако обещания оказались лживыми. Господство Австрии было заменено господством 

Франции. Итальянцев Наполеон Бонапарт ограбил, жестоко подавил народное движение в Италии. 

          Война была закончена миром 17 октября1797 Франция получила Бельгию, Ломбардию с соседними странами и 

левый берег Рейна. Италию было преобразовано в несколько "дочерних", а в действительности – зависимых от 

Франции республик. Швейцария и Голландия также превратились в зависимые от Франции республики. Однако 

главный враг - Англия оставалась неуязвимой. 

          У 1798-1799 pp. Бонапарт совершил поход в Египет и Сирию (30-тысячная армия с артиллерией на 350 

судах),надеясь впоследствии отобрать у Англии ценную ее колонию - Индию. Успехи начального этапа экспедиции 

вскоре сменились на неудачи. Поход окончился полным провалом. Населения оказывало отчаянное сопротивление 

захватчикам. Армия уменьшалась от непрерывных боев, жары и чумы. Связь с Францией прервалась. Английский 

адмирал Нельсон уничтожил французский флот в ночной битве у мыса Абукире. 

Во время египетского похода образовалась вторая антифранцузская коалиция (Англия, Австрия, Россия, Турция, 

Неаполитанское королевство). Узнав о победе русского генерала А.Суворова в Италии и Швейцарии, а также о том, 

что положение Директории зыбкое, Наполеон оставил армию в Египте и с большим трудом, проскочив сквозь 

заграждения английских кораблей, подстерегали его, в октябре 1799появился в Париже. Остатки французской армии в 

Египте впоследствии сдались англичанам. 

Переворот 18 брюмера и установления консульства 

В 1799 г. внутренняя ситуация во Франции обострилась по следующим причинам: 

•    рост народного недовольства политикой термидорианцев; 

•    мятеж роялистов (они снова свирепствовали в Вандее); 

•    падение авторитета Директории; 

•    ухудшение ситуации на фронте; 

•   поражения Франции в войне против другой антифранцузской коалиции. 

          Сговорившись со своим братом Люсьеном Бонапартом, председателем Совета пятисот, и некоторыми членами 

Директории, Наполеон Бонапарт 9 ноября 1799 (18 брюмера VIII года республики) вместе со своим зятем Мюратом 

разогнал Директорию. Вечером того же дня, желая сохранить формальную законность действий, был издан декрет о 

передаче власти трем консулам: Сиейсу, Роже-Дюко, Бонапарту. 

Переворот 18 брюмера VIII года республики. 

          Для укрепления новой власти 24 декабря1799 г. было принято новое (четвертую) конституцию. Франция 

оставалась республикой; законодательная власть передавалась Государственному совету, Трибунат, законодательном 
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опорный 



корпусу; исполнительная находилась в ведении трех консулов, а фактически - в руках первого консула с огромными 

полномочиями. Им был Наполеон Бонапарт. В 1802 г. он стал пожизненным консулом. Переворот 18 брюмера1799 

стал завершением французской революции. 

Значение революции. 

       Французская революция оказала огромное влияние на развитие французского общества и мировой истории ", 

которая всколыхнула Европу и начала глубокие социальные потрясения. Монархические правители не воспринимали 

революционных событий и видели в них угрозу собственной безопасности. Военное вторжение во Францию других 

государств успеха не имело. 

Революция уничтожила феодально-абсолютистский порядок и открыла простор для развития капитализма. Она 

способствовала расширению гражданских прав и свобод в других странах, введению конституционных форм 

правления. 

         К важнейшим итогам революции относятся: отмена привилегий дворян и духовенства, введение принципа 

равных возможностей для всех граждан. Упрощались формы собственности, крестьяне получали за выплату в течение 

десяти лет участка земли. Менялась налоговая система. Сословный характер налогов было отменено, их объем теперь 

зависел от доходов или имущества. Государственные расходы перестали быть тайной. 

          Революция покончила с королевской властью во Франции и установила республику. Несмотря кровавый террор 

и постоянную борьбу за власть, она опиралась на верховенство представительских выборных органов. Сначала это 

были Учредительное собрание, погодя - Законодательное собрание и Национальный Конвент. Парламентская 

демократия победила во Франции, а государство со временем стала гарантом необратимости общественно-

политических и социально-экономических преобразований. 

 

конспект 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Кто совершил переворот 9 термидора 1794 г.? 

2. Какова была политическая обстановка в стране во время правления термидорианцев? 

3. Что такое директория? 

4. Кто такой Франсуа Бабеф? 

5. Расскажите о внешней политике Франции. 

6. Кто совершил Переворот 18 брюмера? 

7. Когда Наполеон Бонапарт был провозглашен императором? 

8. Назовите итоги революции. 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 

Отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы 

Объясняют свою 

Форматитв-

ное 



точку зрения 

  

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин  Выучить даты, 

 Выучить формы правления. 

 Новые понятия и термины 

 Знать итоги Великой Французской Революции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Государство Россия в XVII- XVIII вв.»1 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа с тестом, работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

 



1. Обучающая:  дать информацию об общественно  политическом и 

социально – экономическом развитии России в этот период. Смогут 

рассказать,  как проходил процесс окончательного закрепощения 

крестьян, о реформах Петра I. 

1. Учащиеся  узнают об общественно  политическом и социально – экономическом 

развитии России в этот период. Смогут рассказать,  как проходил процесс окончательного 

закрепощения крестьян, о реформах Петра I. 

2. Развивающая: способствовать развитию умений учащихся обобщать 

полученные знания, проводить анализ, синтез исторических событий и 

фактов. 

2.Смогут дать характеристику общественно  политическому и социально – 

экономическому развитию России в XVII- XVIII вв., рассказать о реформах Петра I. 

3. Воспитывающая: обеспечить условия для воспитания положительного 
интереса к изучаемому предмету, прививать любознательность 

 

3. Будут проявлять интерес к истории. 

Основные компетентности 

 Информационная компетентность: узнают об общественно  политическом и социально – экономическом развитии России в этот период, что такое 

крепостное право, о личности Петра I и его реформах.  

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут дать характеристику общественно  политическому и социально – экономическому развитию 

России в XVII- XVIII вв. 

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: учащиеся будут знать о личности и деятельности Петра I. 

 Хронологически – картографическая: будут знать даты реформ Петра I., когда был образован город Петербург.  

 Социально-гражданская: сможет оценить роль Петра I в истории  

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Кто совершил переворот 9 термидора 1794 г.? 

2. Какова была политическая обстановка в стране во время правления термидорианцев? 

3. Что такое директория? 

4. Кто такой Франсуа Бабеф? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Форматитв-

ное 



5. Расскажите о внешней политике Франции. 

6. Кто совершил Переворот 18 брюмера? 

7. Когда Наполеон Бонапарт был провозглашен императором? 

8. Назовите итоги революции. 

Отвечают на 

вопросы 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Эпоха XVI-XVII вв. была переломной не только для Европы, но и для России. Здесь завершился процесс складывания 

единого государства и определился его тип как многонационального централизованного государства. Сложилась 

государственная система крепостного права. В то же время в России усилилась тенденция разложения натуральности 

хозяйства, начинается формирование единого всероссийского рынка. Государство увеличивает свою территорию, 

активно участвует в географических открытиях и все более вовлекается в орбиту общеевропейской политики и 

торговли. Так же, как в странах Западной Европы, в России в эту эпоху проявилась тенденция ослабления церкви и 

продвижения государственного устройства от сословно-представительной монархии к абсолютизму. Не увенчались 

успехом и попытки папства втянуть Россию в сферу влияния католицизма. 

 

Россия при Петре I 

 

            В России в XVIII в. наряду с укреплением и оформлением сословного строя происходят глубокие изменения в 

экономическом и социальном развитии, затронувшие все стороны народного хозяйства и социального облика страны. 

В основе этих изменений лежал процесс разложения феодализма и генезиса капиталистических отношений, 

начавшийся еще в XVII в. Кульминацией этого процесса явилась, конечно, эпоха Петра I (1672-1725), царя-

преобразователя. Петр I правильно понял и осознал сложность тех задач, которые стояли перед страной, и приступил 

целенаправленно к их осуществлению. 

      Абсолютизм и государственное устройство. При Петре I в   России окончательно утвердился абсолютизм, Петр был 

провозглашен императором, что означало усиление власти самого царя, он стал монархом самодержавным и 

неограниченным. 

        В России была проведена реформа государственного аппарата – вместо Боярской думы учреждался Сенат, в 

состав которого входили девять сановников, ближайших Петру I. Сенат являлся законодательным органом, 

контролировал финансы страны и деятельность администрации. Во главе Сената стоял генерал-прокурор. 

ло паспортной системе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Форматитв-

ное 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Расскажите об общественно – политическом положении России в XVII- XVIII вв. 

2. Каково было социально – экономическое развитие России в этот период? 

3. Почему произошло окончательное закабаление крестьян? 

4. Чем прославился Петр I?  

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 



5. Расскажите, какие реформы он провел? 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 

Отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы 

Объясняют свою 

точку зрения 

  

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин  Выучить даты, 

 Новые понятия и термины 

 Доклад: «Реформы Петра I», «Просвещенный абсолютизм» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Государство Россия в XVII- XVIII вв.»2 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа с тестом, работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

Цели урока 

 

С позиции учителя 

 

С позиции ученика 

 

1. Обучающая:  дать понятие о форме правления, о ее разновидностях, о 

просвещенном абсолютизме, показать просвещенный абсолютизм в России, 

показать развитие образования. 

1. Учащиеся  на основе изученного материала смогут рассказать об образовании 
Российской империи, познакомятся с формами государственного правления и формой 

правления, будут знать, что такое абсолютизм, смогут дать характеристику 

просвещенному абсолютизму. 

2. Развивающая: способствовать развитию умений учащихся обобщать 

полученные знания, проводить анализ, синтез исторических событий и 

фактов. 

2.Смогут дать характеристику абсолютизму в России, деятельности Екатерины Второй, 

смогут объяснить, что представлял собой просвещенный абсолютизм. 

3. Воспитывающая: обеспечить условия для воспитания положительного 
интереса к изучаемому предмету, прививать любознательность 

3. Будут проявлять интерес к истории. 

 

Основные компетентности 

 Информационная компетентность: узнают о формах правления, о просвещенном абсолютизме, показать просвещенный абсолютизм в России, показать 

развитие образования .Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут дать характеристику общественно  политическому и социально – 

экономическому развитию России в XVII- XVIII вв. 

Предметные компетентности: 



 Историческая: учащиеся будут знать о личности и деятельности Екатерины Второй. 

 Хронологически – картографическая: будут знать время просвещенного абсолютизма в Российской империи и хронологию правления Екатерины 

Второй 

 Социально-гражданская компетентность: смогут дать оценку Екатерине Второй как личности, определить ее роль в истории России 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1.Расскажите об общественно – политическом положении России в XVII- XVIII вв. 

2.Каково было социально – экономическое развитие России в этот период? 

3.Почему произошло окончательное закабаление крестьян? 

4.Чем прославился Петр I?  

5.Расскажите, какие реформы он провел? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

          Провозглашение империи в 1721 году еще не означало ее окончательного утверждения. Процесс образования 

Российской империи растянулся на многие годы. Необходимо было получить признание европейских государств, а 

также соответствующее оформление нового статуса страны. Блестящая победа в Северной войне вывела России в 

число ведущих европейских государств, сделала ее великой державой. Растущую русскую военную и морскую 

мощь стали побаиваться в Европе. Короновав в 1724 году свою жену Екатерину Алексеевну императорской 

короной, Петр утвердил новую церемонию вступления на престол. Отныне вместо венчания на царство в России 

стали проводиться коронации. Создавались и новые, императорские регалии. После смерти Петра I на Россию 

обрушилась череда дворцовых переворотов. Слабые преемники великого преобразователя России правили 

сравнительно недолго и целиком зависели от своего окружения. Изображения некоторых из них можно видеть на 

старинном кубке из фондов Музеев Кремля, созданном в 1740-е гг., когда Россией начинает править дочь Петра. 

С воцарением Елизаветы Петровны связывались надежды на возрождение былой мощи Российской империи. 

Свергнув малолетнего императора Ивана Антоновича и захватив власть, она щедро наградила оказавших ей 

содействие гвардейцев, из которых было сформировано новое воинское подразделение — лейб-компания. Был 

 

Записывают 

основные даты 

 

 

 

 

Записывают 

опорный 

 

 

 

 

 

 

 



установлен новый праздник — 25 ноября, день возведения Елизаветы на императорский престол, который 

отмечался каждый год. В день праздника Елизавета в мундире офицера Лейб-компании «яко той роты капитан» в 

окружении своих офицеров принимала поздравления. Затем начинался обед, в котором принимал участие весь 

наличный состав роты. Об этих празднествах напоминает хранящиеся в коллекции Музеев Кремля нагрудный 

офицерский знак императрицы, а также шапка-гренадерка, сшитая в 1755 году к «ноября к 25 числу», как 

свидетельствует надпись на ее подкладке. Уладив дела в Петербурге, Елизавета в феврале 1742 года поспешила в 

Москву, где все уже было готово к коронации. Путешествие из северной столицы на торжества в Москве она 

совершила в уютном зимнем возке, который затем был изображен в ее коронационном альбоме, возможно в том 

самом, что и сегодня можно увидеть в зале № 9 Государственной Оружейной палаты. Во время церемонии 

коронации впервые был вынесен государственный меч, ставший отныне новой государственной регалией, также 

как и государственный щит, появившийся позднее. За долгое время своего правления Елизавета не раз награждала 

своих подданных, оказавших ей различные услуги. Как и в прежние времена, такой наградой нередко выступали 

серебряные ковши, с нанесенными на их поверхность надписями, государственной символикой, вензелем, а иногда 

даже и портретом Елизаветы Петровны. После кончины императрицы в 1761 году, о чем напоминает чарка, в дно 

которой вмонтирован жетон «На смерть императрицы Елизаветы Петровны», на императорский престол вступает 

ее племянник Петр Федорович, объявленный наследником престола еще в первые годы правления дочери Петра I. 

Он вошел в историю как император Петр III. Некоторые из его личных вещей благополучно дожили до нашего 

времени в собрании Оружейной палаты. Например, кафтан форменный Преображенского полка из красного сукна, 

который можно увидеть в 45 витрине зала № 6. Петр III не успел короноваться, поскольку 

 был свергнут своей женой, вскоре провозглашенной императрицей Екатериной II. В период правления Екатерины 

II, не случайно названным золотым веком русского дворянства, Российская империя вступила, наконец, в пору 

своего расцвета. О популярности этой императрицы свидетельствует большое количество чеканных блюд, на 

которых Екатерине подносили хлеб-соль. Ее имя стоит на нескольких колоколах, размещающихся на колокольне 

Ивана Великого. Екатерина всемерно заботилась о величии империи. По ее заказу для 13 новых административных 

центров России во Франции были выполнены роскошные серебряные «наместнические» сервизы, которые 

предназначались для торжественных приемов.  

Просвещенный абсолютизм в России 

 

      В России, как и в других европейских странах, переходная эпоха от феодализма к капитализму породила 

идеологию Просвещения. К периоду просвещенного абсолютизма относятся 60-е гг. – время правления 

императрицы Екатерины II. 

 

Беседа с учащимися  о понятии просвещения 

 

       Во второй половине XVIII в. в связи с общеевропейским экономическим и демографическим подъемом в 

конспект 
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правящих кругах европейских государств все более нарастало осознание необходимости модернизации 

экономической и политической системы. Это общеевропейское явление традиционно именуется просвещенным 

абсолютизмом 

Просвещенный абсолютизм в России характеризуется такими мероприятиями, в которых были заинтересованы 

дворяне и само государство, но которые в то же время способствовали развитию нового капиталистического 

уклада. Важной чертой политики просвещенного абсолютизма, на которую указывают исследователи, было 

стремление монархов ослабить остроту социальных противоречий в своих странах путем совершенствования 

политической надстройки. 

Вступив на престол, Екатерина предприняла в первые годы царствования ряд поездок по стране: в 1763 г, ездила в 

Ростов и Ярославль, в 1764 г. посетила прибалтийские губернии, в 1765 г. проехала по Ладожскому каналу, в 1767 

г. по Волге на барке от Твери до Симбирска, а затем по суше вернулась в Москву. Императрицу всюду встречали с 

неописуемым восторгом. В Казани готовы были, как пишет В.О. Ключевский, себя постелить вместо ковра под 

ноги императрицы. Беглые путевые наблюдения могли внушить Екатерине немало правительственных 

соображений. Она встречала по пути города, «ситуацией прекрасные, а строением мерзкие». Народ по своей 

культуре был ниже окружающей его природы. «Вот я и в Азии», – писала Екатерина Вольтеру из Казани. Этот 

город особенно поразил ее пестротой населения. «Это – особое царство, – писала она, – столько разных объектов, 

достойных внимания, а идей на 10 лет здесь набрать можно». Пока накоплявшиеся наблюдения еще не успели 

сложиться в цельный преобразовательный план, Екатерина, по выражению Ключевского, «спешила заштопать 

наиболее резкие прорехи управления». 

На основе идей европейских просветителей у Екатерины сложилось определенное представление о том, что 

необходимо делать для процветания государства. «Я желаю, я хочу лишь добра стране, куда бог меня привел, – 

писала она еще до воцарения, –  слава страны моя собственная слава». 

Наказ Комисии о составлении проекта нового Уложения. Екатерина II решила дать России законодательный кодекс, 

основанный на принципах новой философии и науки, открытых эпохой  

Просвещения. С этой целью в 1767 г. Екатерина II принялась за составление своей знаменитой инструкции – 

«Наказа Комиссии о составлении проекта нового Уложения». При его составлении она, по собственному 

признанию, «обобрала» Монтескье, разработавшего идею разделения властей в государстве, и других его 

последователей. Ее политика просвещенного абсолютизма предполагала правление «мудреца на троне». Она была 

хорошо образована, знала сочинения просветителей – Вольтера, Дидро и др., состояла с ними в переписке. 

Ей удалось ввести их в заблуждение, они считали ее благодетелем всей нации, покровителем искусств. Вольтер 

называл ее «северная звезда», а в письме к одному русскому корреспонденту писал: «Я боготворю только три 

предмета: свободу, терпимость и вашу императрицу». Об отношении Екатерины II к взглядам просветителей 

свидетельствует ее воспоминание о встречах с Дидро: «Я долго с ним беседовала, но более из любопытства, чем с 

пользой. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, 

правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами». «Наказ» – компиляция, составленная по 
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нескольким произведениям просветительского направления того периода. Главные из них – книги Монтескье «О 

духе законов» и работа итальянского криминалиста Беккариа (1738-1794) «О преступлениях и наказаниях». 

        В истории России едва ли можно найти время, равное по своему значению преобразованиям первой четверти 

XVIII в. С деятельностью Петра I историки связывают новый период русской истории. Преобразования оставили 

глубокий след прежде всего тем, что они охватили самые разнообразные сферы жизни страны. 

В итоге преобразований Россия стала сильным европейским государством. Во многом была преодолена технико-

экономическая отсталость, зарождались элементы капиталистического уклада. 

Политику Петра I, направленную на развитие российской промышленности, продолжили Елизавета Петровна и 

Екатерина II. Во второй половине XVIII в. производительные сипы России сделали большой шаг вперед не только в 

количественном отношении, но и в качественных параметрах. Формируется всероссийский рынок, расширяется 

применение вольнонаемного труда, создается банковская система, развивается рыночная инфраструктура – в 

России стал необратимым процесс складывания капиталистических производственных отношений. Несмотря на это 

господствующее положение в стране занимало дворянство, обладавшее монополией на землю и на крестьянский 

труд. 

С императрицей Екатериной II связана политика просвещенного абсолютизма в России. Век принизывала идея 

внесословной ценности человека, носителями которой были выдающиеся деятели русского Просвещения. 

Враждебное отношение к Французской революции, преследование передовых людей внутри страны 

свидетельствовали о конце этой политики. 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Дайте оценку деятельности Петра I. Какие преобразования Петра I способствовали экономическому, 

военному и культурному развитию России, какие сыграли негативную роль? 

2. Какие изменения произошли в развитии и размещении производительных сил, отраслевой структуре, 

организации производства в России? 

3. Какие факторы в развитии производительных сил страны свидетельствовали о начавшемся процессе 

разложения феодально-крепостнического строя и зарождения капиталистических отношений? 

4. Расскажите об особенностях просвещенного абсолютизма в России. 

5. С какими целями был составлен Екатериной II ее знаменитый «Наказ»? Какими источниками пользовалась 

она при его составлении? 

6. Почему была свернута политика просвещенного абсолютизма в России? 
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вопросы 
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4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 
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точку зрения 

Форматитв-

ное 



  

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин  Выучить даты, 

 Новые понятия и термин 

 Доклад: «Развитие индустриального общества», «Утопический социализм» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 



ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Общие тенденции развития европейских стран» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: тетради 

Цели урока 

 

С позиции учителя С позиции ученика 

 

1. Обучающая:  показать на истории европейских стран роль  индустриализации, 

промышленного переворота,  технического прогресса в развитии экономики 

государства. 

1.Учащийся  на основе изученного материала будет знать, что такое тенденция, 

сможет рассказать об общих тенденциях развития европейских  стран , об их 

особенностях. 

2. Развивающая: способствовать развитию умений учащегося обобщать полученные 

знания, проводить анализ, синтез исторических событий и фактов. 

2.Сможет  определить общие тенденции развития европейских стран. 

3. Воспитывающая: обеспечить условия для воспитания положительного интереса к 
изучаемому предмету, прививать любознательность 

 

3. Будут проявлять интерес к истории. 

 

Ключевые  компетентности 

 Информационная компетентность: узнают об общих тенденциях развития европейских стран  

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: развивать коммуникативные навыки учащихся 

Предметные компетентности: 

 Историко - цивилизационная: учащийся будет знать историю появления социалистических партий,  изменения в социальном строе  европейского общества.  

 Хронологически – картографическая: будет знать хронологию событий. 

 Социально -гражданская: учащиеся узнают об изменениях в социальном строе общества, распространение социалистических идей 

Ход урока: 

Этапы 

урока 

Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Форматитв-

ное 

Орг. 2 мин.  Приветствуют Форматитв-



момент учителя ное 

Актуа-

лизация 

знаний 

учащих-

ся 

5 мин 1. Дайте оценку деятельности Петра I. Какие преобразования Петра I способствовали экономическому, военному и 

культурному развитию России, какие сыграли негативную роль? 

2. Какие изменения произошли в развитии и размещении производительных сил, отраслевой структуре, организации 

производства в России? 

3. Какие факторы в развитии производительных сил страны свидетельствовали о начавшемся процессе разложения 

феодально-крепостнического строя и зарождения капиталистических отношений? 

4. Расскажите об особенностях просвещенного абсолютизма в России. 

5. С какими целями был составлен Екатериной II ее знаменитый «Наказ»? Какими источниками пользовалась она при 

его составлении? 

6. Почему была свернута политика просвещенного абсолютизма в России? 

 

 

Записывают тему 

урока и его цели 

Форматитв-

ное 

Предст. 

темы 

7 мин  

«Общие тенденции развития европейских стран» 

 Форматитв-

ное 

Практи 

ческая 

работа 

8 мин  

XIX век стал веком промышленной революции. Европа успешно перешла от мануфактурного производства к 

машинному. Промышленные сдвиги, начавшиеся в Великобритании в 80-х годах XVIII столетия, к 30-м годам XIX века 

охватили европейские страны. 

  Известно, что промышленная революция началась в Великобритании с достижений и открытий в текстильной 

отрасли производства. «Летучий челнок» Джона Кея, механическая прялка «Денни» Джеймса Харгривса, водяная 

механическая прядильная машина Ричарда Аркрайта, мюль-машина К. Вуда, механический ткацкий станок Эдмунда 

Картрайта, паровой двигатель двойного действия Джеймса Уатта - таков перечень технических изобретений, внедряемых в 

производство в конце XVIII - начале XIX вв. Вслед за текстильными отраслями, где наиболее благоприятно сказались 

достижения промышленной революции, стали развиваться металлургия и машиностроение. 

  Преобразования в промышленности потребовали развития путей сообщения. В 1807 году первый рейс по реке 

Гудзон совершил пароход Роберта Фултона; через 12 лет, в 1819 году, пароход уже пересек Атлантику. 15 сентября 1830 

года началось движение по первой железной дороге Манчестер-Ливерпуль. 

 Новые технические изобретения и научные открытия в XIX веке привели к развитию электротехники, 

химической промышленности, машиностроения, нефтедобычи и нефтепереработки, что привело к изменению структуры 

промышленного производства европейских стран. К 1870 году индустриальные перевороты произошли во Франции, 
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Бельгии, Австро-Венгрии, Германии. 

 Техническая революция не обошла и Россию. В 1-й половине XIX века Россия подходила к тому этапу в развитии 

производительных сил, при котором она стала быстро превращаться в страну электротехники, машинного производства и 

развивающейся индустриально-фабричной системы. 

  Все эти изменения оказали значительное влияние на темпы экономического роста. За 1870 - 1900 годы, 

например, мировое промышленное производство выросло в 4 раза. Изменилось и качество экономического роста. К 

последней трети XIX века определилось важнейшее его свойство. Технический прогресс, опирающийся на научные 

открытия, впервые стал непосредственным фактором экономического развития, а развитие промышленности привело к 

фундаментальным социальным переменам. 

   Города, количество которых резко возросло, стали центрами общественной жизни. Изменялась 

социальная структура европейских государств: формировался класс промышленной буржуазии, представленной 

владельцами капиталов и средств производства, возник промышленный рабочий класс, для которого его рабочая сила, а 

значит, и плата за нее были основными источниками существования, и, наконец, выросла численность среднего класса 

(предприниматели, коммерсанты, инженеры, служащие, чиновники госслужб и аппарата управления). 

Промышленная революция породила и свою идеологию. В общественно-политической мысли распространенными 

были идеи утопического социализма (А. Смит, Д. Рикардо, С. Симон, И. Бентам). В основе либерально-экономических 

доктрин лежали идеи свободы предпринимательства; право собственника по своему усмотрению распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом; государство не должно участвовать в экономической жизни; функция государства 

сводилась к созданию общественного порядка и законности, защищающей собственность; экономика - 

саморегулирующийся механизм, подчиненный экономическим законам; основой экономического роста и процветания 

является свободный договор, свободная торговля и конкуренция, индивидуальная экономическая свобода. 

  В Западной Европе промышленная революция сопровождалась индустриализацией, и к концу XIX века в 

некоторых странах сформировалось индустриальное общество. Его становление сопровождалось социальными 

конфликтами, которыми были охвачены все общественные слои. Стержнем социальной борьбы являлся рабочий класс. 

Именно пролетарский вопрос становится причиной политической и социальной модернизации, стержнем которой 

являлись конституционные изменения, в основу которых был положен политический либерализм в качестве ведущей 

доктрины, обозначавшей цели и направления политических реформ. 

  Принципы конституционализма, представительная демократия, участие народа в управлении страной, всеобщее 

избирательное право, свобода слова, собраний, печати, политических и общественных объединений - основные 

направления политической модернизации общества. Признание государства суверенным носителем верховной власти, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



автономия и неприкосновенность личности - суть воззрений европейского либерализма XIX века. Именно эти идеи 

охватывали многие социальные слои западноевропейских государств и противостояли консервативным течениям, 

оформлявшимся первоначально на основе отрицания фундаментальных принципов Великой французской революции. 

Якобинский террор, наполеоновские войны, крайности революционного насилия сыграли немаловажную роль в неприятии 

консерваторами капитализма и буржуазной демократии. Таким образом, консерватизм, связанный с правительствами, и 

либерализм - главное оружие оппозиции - так в целом выглядела расстановка сил на политической арене Западной 

Европы. Противостояние либеральных и консервативных устремлений было острым, подчас непримиримым и стало 

источником взрывов и потрясений в ряде европейских стран в 1848 - 1849 годах, когда восстаниями и революционным 

движением были охвачены Германия, Франция, Австро-Венгрия и Италия. 

Историки считают, что это противоборство затруднило экономические и социальные реформы в странах Западной 

Европы, более того вместо представительной парламентской демократии в ряде стран, где противоборство приняло 

характер революционных взрывов и потрясений, устанавливались диктаторские режимы (например, во Франции с 1851 

года установился режим Второй империи Наполеона III), которые во многом изменили течение процесса политических 

реформ. 

  XIX век для Европы - это время оформления национальной идеологии и национальных движений. 

 Идея самостоятельного развития каждой нации, борьба за национальный суверенитет воплотилась в борьбу за 

создание независимого национального государства. В Европе возникло несколько типов национальных движений. 

Так, в 1871 году образовалась Германская империя под эгидой Пруссии и было провозглашено Итальянское 

королевство. 

 К концу XIX века борьба за национальное самоопределение стала главной целью поляков, чехов, венгров, южно-

славянских народов Австрийской, Османской и Российской империй. Эта борьба приводила к распаду империй, 

появлению новых государственных образований, которые сразу попадали в водоворот промышленной революции, 

экономических и политических обновленческих процессов. 

  XIX век стал веком завершения процесса оформления политических партий в большинстве европейских стран. 

Эти партии стали массовыми политическими организациями, боровшимися за власть. На политической арене появилась 

многопартийная система, которая обеспечивала достаточный уровень стабильности и предсказуемости политического 

развития стран Западной Европы, так как борьба за социальные и экономические реформы приобретала характер идейной 

борьбы и дискуссий, а не революционного взрыва. 

Во второй половине XIX века оформились профсоюзы, превратившиеся в общенациональные организации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



которые боролись за интересы рабочих и стали инициаторами социальных реформ во многих странах. 

 Используя различные формы давления на правительство, профсоюзы сумели добиться принятия законов по 

защите экономических и социальных интересов рабочих. Таким образом, в XIX веке зарождаются и утверждаются 

элементы гражданского общества и представительной демократии. 

 Но проблем в странах Европы было еще очень много, за их решение брались и представители социалистических 

идей и учений. 

   Стержнем зарождавшейся социалистической идеологии и соответствующего движения была борьба за 

установление справедливого общественного порядка, в котором интересы общества и личности совпадут, а равенство всех 

и социальная справедливость будут главными законами в государстве (А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Р. Оуэн, П. Леру, П.-Ж. 

Прудон). К 40-м годам XIX века относится и рождение марксизма, основоположниками которого явились К. Маркс и Ф. 

Энгельс. Они полагали, что капитализм не может разрешить конфликт производительных сил и производственных 

отношений, в основе которых лежат частная собственность, эксплуатация человека человеком и общественный характер 

труда. 

  Марксизм провозгласил своей целью ликвидацию частной собственности и передачу производства в руки 

общества. Свержение политического и экономического господства буржуазии представлялось К. Марксу единственно 

возможным способом осуществления социальных преобразований. 

  Таким образом, страны европейского континента в XIX веке основательно изменили свой социальный, 

экономический и политический облик. Промышленная революция оказала заметное влияние на политическую  

модернизацию. Анализ исторических процессов в Европе дает основания считать, что XIX век - это эпоха 

формирования индустриальной цивилизации. Российская Империя является неотъемлемой частью этой цивилизации. Она 

в ускоренном виде повторила весь путь, которым прошли многие европейские государства. Хотя порой путь России в 

индустриальную европейскую цивилизацию был особенным, индивидуальным и очень своеобразным. 

Возникновение общественных движений и политических партий в Западной Европе и США 

Прототипы современных политических партий возникли в период ранних буржуазных революций, когда буржуазия, 

стоявшая во главе этих революций, создавала свои объединения в качестве организаций борьбы с феодализмом. Однако, 

организации, подобные современным политическим партиям, возникли в Европе и в Соединенных Штатах не ранее начала 

XIX века. 

Сдвиги в социальной структуре. Экономические перемены вызвали заметные сдвиги в социальной структуре 

европейского общества. Буржуазия была неоднородна во всех европейских странах, но степень этой неоднородности была 
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различной. Привилегированные верхи состояли из купцов-пайщиков, финансистов, откупщиков налогов. Удельный вес и 

политическое влияние этого слоя в разных странах были различными. В раннебуржуазных государствах представители 

этого слоя фактически стояли у власти, даже если высшие посты в государственном аппарате занимали представители 

дворянской аристократии. Так было и в Англии, и во Франции. Позиции этого слоя были слабыми в экономически менее 

развитых государствах Центральной и Северной Европы. 

Новым слоем в составе буржуазии стали мануфактуристы, развитие мануфактуры привело и к увеличению 

численности мануфактурного пролетариата. 

Общий хозяйственный подъем приводил к демографическому росту. Население Европы увеличилось примерно со 

118 млн. чел. в 1700 г. до 140 млн. в 1750 г. и до 187 млн. в 1800 г. Наиболее быстро росло население Англии, за столетие 

оно увеличилось вдвое с 6 до 11 млн. Во Франции население возросло с 16 млн. в 1715 г. до 26 млн. в 1789. 

Последняя четверть XVIII в. во всемирно-историческом масштабе стала временем крушения феодализма, временем 

начала эпохи буржуазных революций. 

 

Повто-

рение 

15 мин 1. Расскажите об особенностях развития индустриального общества. 

2. Что такое промышленный переворот? 

3. Какие условия нужны для него? 

4. Что такое Индустриализация? 

5. Как все эти факторы повлияли на социальную структуру общества? 

6. Почему происходило распространение социалистических идей? 

7. Расскажите о партиях, которые возникли в Европе и США. 

 

 

 

Учащиеся отвечают 

на вопросы 

Форматитв-

ное 

Оценив

ание 

5 мин Оценивание знаний учащихся Индивидуальное Форматитв-

ное 

Домаш

нее 

задание 

1 мин 1. Выучить даты, 

2. Новые понятия и термин 

3. Доклад: «Революция 1848-1849 гг. в Германии» 

 

  

  

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Революция 1848-1849 гг. в Европе»1 

Тип урока: освоение новых знаний 



Общие методы и приемы: логические задания 

Оборудование: учебники, тетради, карточки, компьютер, интерактивная доска 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая:  показать революционные события во Франции, Германии и 

Австрийской империи 

1. Учащиеся  смогут рассказать ,  почему во Франции назревала новая революционная 

ситуация, смогут рассказать, какие задачи революция 1848-1849 гг. ставила перед собой в 

Австрии и Германии. 

2. Развивающая: способствовать развитию умений учащегося обобщать 

полученные знания, проводить анализ, синтез исторических событий и 

фактов. 

2.Сможет  определить причины революции, дать ее оценку, рассказать о ее роли в истории  

3. Воспитывающая: обеспечить условия для воспитания положительного 
интереса к изучаемому предмету, прививать любознательность 

 

3. Будут проявлять интерес к истории. 

 

Ключевые компетентности 

 Информационная компетентность: узнает революции 1848-1849 гг. в Европе 

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: развивать коммуникативные навыки учащихся 

 

Предметные компетентности: 

 Историческая: учащийся будет знать историю революции 1848-1849 гг. в Европе 

 Хронологически – картографическая: будет знать хронологию событий. 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1.Расскажите об общественно – политическом положении России в XVII- XVIII вв. 

Приветствуют 

учителя 

 

 

Форматитв-

ное 



знаний 2.Каково было социально – экономическое развитие России в этот период? 

3.Почему произошло окончательное закабаление крестьян?  

4.Чем прославился Петр I?  

5.Расскажите, какие реформы он провел? 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

           Во Франции многие феодальные порядки были уничтожены в ходе революции 1789-1794гг. Установившийся 

режим июльской монархии (1830-1848) отвечал интересам лишь финансовой буржуазии, вызывал ненависть 

широких масс крестьянства и рабочих, недовольство промышленной, торговой буржуазии. Общее недовольство 

политикой правительства Луи-Филиппа (1773-1850) усугублялось неурожайными годами 40-х гг., кризисом 

перепроизводства 1847 г. Все это вызвало новую революцию во Франции, получившую название Февральской 

(1848). Не находя возможности разрешить кризис в стране, прекратить баррикадные бои на улицах Парижа, Луи-

Филипп вынужден был отречься от престола. Франция была провозглашена Республикой, создано временное 

правительство, введено всеобщее избирательное право для мужчин, сокращен рабочий день для рабочих до 10-11 

часов, увеличены налоги на земельных собственников. Однако временное правительство оказалось не в состоянии 

выполнить другие требования рабочих и городской бедноты. Действия временного правительства и избранного 

Национального собрания, по сути,  явившиеся движением назад, привели в июне 1848 г. к широкому 

антиправительственному восстанию рабочих Парижа, которое было жестоко подавлено войсками. Власть была 

передана президенту Луи Наполеону, который 2 декабря 1851 г. приказал арестовать и бросить в тюрьмы опасных 

для него политических деятелей, а войскам занять правительственные учреждения. Это был государственный 

переворот. В ответ в ряде городов тысячи сторонников Республики вышли на баррикады, однако войска быстро 

подавили восстание. Революция потерпела поражение. В 1852 г. Луи Наполеон провозгласил себя Наполеоном III, 

императором Франции. В стране установилась Вторая империя (1852-1870). 

Революции в Австрии, Германии, Италии. Вслед за Францией революции произошли в Австрии, Германии, Италии. 

В середине XIX в. Австрийская империя была многонациональным государством, в котором более половины 

населения составляли славяне. Уничтожение национального и феодального гнета, завоевание независимости 

угнетенными народами, свержение монархии Габсбургов были важнейшими задачами буржуазной революции 

1848-1849 гг. в Австрии. Революционные выступления вспыхнули одновременно в Вене, Богемии, Венгрии, 

Ломбардо-Венецианском королевстве. Чтобы остановить революцию, Фердинанд I отстранил от власти канцлера А. 

Меттерниха (1773-1859), олицетворявшего реакцию. Был принят закон о введении всеобщего избирательного права 

для мужчин; крестьяне добились отмены крепостного права. В Венгрии в революционном движении, помимо 

венгров, активное участие приняли славянские народы. Но в начале 1849 г. с введением на территорию Венгрии 80-

тысячного русского войска под командованием генерала И. Паскевича (1782-1856) революция была подавлена. 

С падением наполеоновской империи в 1815 г. Прусское государство было самым сильным государством 
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раздробленной Германии. Более быстро развивалась промышленность в западных областях Пруссии (Вестфалии, 

Рейнской провинции, Саксонском королевстве и Силезии). Сохранившиеся введенные Наполеоном буржуазные 

законы обеспечивали интенсивное развитие капитализма в рейнской провинции, где развивалась текстильная 

промышленность; в Руре увеличилась добыча угля, росло число металлургических и оружейных заводов. С 40-х гг. 

в Германии набирало темпы железнодорожное строительство. В Берлине возникли паровозостроительные заводы. 

Однако в целом в развитии промышленности Германия значительно отставала от Англии и Франции. 

В Германии лично свободные крестьяне выплачивали помещикам большие денежные повинности. Разрешением на 

выкуп повинностей смогли воспользоваться за 30 лет (с 1815 г.) лишь 1/4 всех крестьян. Прусские  

помещики, которым принадлежало более половины земель, развивали крупные капиталистические хозяйства, 

основанные на применении труда батраков. 

Дальнейшее развитие капитализма затрудняли политическая раздробленность, абсолютные монархии в 

 большинстве немецких государств, внутренние таможенные пошлины, произвол чиновников и помещиков. Все это 

послужило причинами революции 1848-1849 гг. в Германии. Главная задача революции – уничтожение феодальной 

раздробленности и политическое объединение страны. 

Революция в Германии началась в марте 1848 г. массовыми выступлениями в Бадене, Гессен-Дармштадте, Баварии, 

Вюртемберге. В Берлине рабочие вели баррикадные бои с войсками и полицией, которые завершились победой 

повстанцев. Было сформировано либеральное правительство. Победа берлинских рабочих и ремесленников вызвала 

подъем рабочего и крестьянского движения. В мае 1848 г. открылось избранное Прусское Национальное собрание. 

Между тем восстание в Бадене, поднятое мелкобуржуазными демократами в апреле 1846 г., было подавлено. 

Немецкая буржуазия начала переходить в лагерь контрреволюции. Прусский король в ноябре сформировал новое 

правительство из крупных феодалов и высшей бюрократии, которое ничего не сделало для освобождения крестьян 

от феодальных повинностей и облегчения положения рабочих. 

В мае 1849 г. начались восстания в Саксонии, Рейнской провинции, Бадене и других областях Германии в защиту 

конституции, принятой в марте 1849 г. Франкфуртским Национальным собранием и отклоненной правительством 

Пруссии и некоторых других германских государств. Революционные восстания были подавлены. Это означало 

поражение революции в Германии. В начале 50-х гг. XIX в. в Пруссии утвердился реакционный режим. 

учебником 

 

 

определение 

предпосылок, 

причин 

революции 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

Форматитв-

ное 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Расскажите о причинах революции во Франции. 

2. Когда во Франции установилась Вторая империя? 

3. Какие цели преследовала революция 1848-1849 гг. в Австрии? 

4. Какое государство стало самым сильным после падения Наполеоновской империи? 

5.  

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 

Отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы 

Форматитв-

ное 



5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин  Выучить даты, 

 Новые понятия и термин 

 Доклад: «Развитие индустриального общества», «Утопический социализм», «Революция 1848-1849 гг. в 

Италии» 

  

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Революция 1848-1849 гг. в Европе»2 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: логические задания 

Оборудование: учебники, тетради, карточки, компьютер, интерактивная доска 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая:  рассмотреть революцию 1848-1849 гг. в Италии, показать 

результаты революции1848-1849 гг. и ее историческое значение 

1. Учащиеся  смогут рассказать  о революции 1848-1849 гг. в Италии, рассказать о 

результатах  и ее историческое значение 

2. Развивающая: способствовать развитию умений учащегося обобщать 

полученные знания, проводить анализ, синтез исторических событий и 

фактов. 

2.Сможет  определить причины революции, дать ее оценку, рассказать о ее роли в истории  

3. Воспитывающая: обеспечить условия для воспитания положительного 
интереса к изучаемому предмету, прививать любознательность 

 

3. Будут проявлять интерес к истории. 

 



 

Ключевые компетентности 

 Информационная компетентность: узнает революции 1848-1849 гг. в Италии 

 Соц – коммуник-я: развивать коммуникативные навыки учащихся 

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: сможет выделить общие черты революции 1848-1849 гг. Франции, Австрийской империи, Германии, 

Италии 

 

 

Предметные компетентности: 

 Историческая: учащийся будет знать историю революции 1848-1849 гг. в Европе 

 Хронологически – картографическая: будет знать хронологию событий. 

 

 

 

 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Расскажите о причинах революции во Франции. 

2. Когда во Франции установилась Вторая империя? 

3. Какие цели преследовала революция 1848-1849 гг. в Австрии? 

4. Какое государство стало самым сильным после падения Наполеоновской империи? 

5. Какие задачи ставила перед собой революция 1848-1849 гг в Германии? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

Форматитв-

ное 



2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

              

Давайте послушаем подготовившихся ребят с докладами 

«Развитие индустриального общества», «Утопический социализм», «Революция 1848-1849 гг. в Италии» 

 

Обсуждение 

 

Слово учителя 

           Политическая раздробленность Италии, произвол чиновников, полиции, монополия дворянства на власть, 

феодальная зависимость крестьян от помещиков служили тормозом дальнейшего развития капитализма и вызывали 

общее недовольство буржуазии, широких народных масс и толкали их на революционную борьбу. Главным 

вопросом революционного движения 1848-1849 гг. были освобождение страны от австрийского гнета и политическое 

объединение мелких государств в единое централизованное государство. В начале 1848 г. революция охватила 

Неаполитанское королевство, затем распространилась на Ломбардию, Венецианскую область. 

      Решить задачу объединения Италии путем национально-освободительной войны с участием широких народных 

масс призывали Джузеппе Мадзини (1805-1872), основатель «Молодой Италии», и Джузеппе Гарибальди (1807-

1882), ставший впоследствии национальным героем Италии. В начале 1849 г. в Риме вспыхнуло восстание. 

Созванное учредительное собрание провозгласило Рим Республикой. Однако Австрия, Франция и Неаполь двинули 

на Рим войска и овладели им. Революция 1848-1849 гг. в Италии потерпела поражение, но, несмотря на это, 

революция оказала большое воздействие на ход событий, побуждая массы на дальнейшую борьбу против 

австрийского ига, за национальное объединение страны. 

Итоги революции  1848-1849 гг. в Европе. 

           Революционные события 1848-1849 гг. представляют собой один из важнейших этапов в развитии классовой 

борьбы в Европе в 19 веке. Наряду с общей для многих стран Европы задачей уничтожения феодально-

абсолютистских порядков, тормозивших развитие капитализма, революционное движение 1848-1849 гг в отдельных 

странах имело и свои особые цели. Революция протекала по-разному в зависимости от своеобразия обстановки, от 

исторических условий и соотношения классовых сил. Во Франции, где с феодализмом и абсолютизмом было 

покончено еще во время революции 1789-1794 гг., объективной задачей революции 1848-1849 гг. было свержение 

исключительного господства финансовой аристократии и установления господства класса буржуазии в целом. В 

Германии центральной задачей революции 1848-1849 гг была ликвидация политической раздробленности, создание 

государственного единства. В Италии такая же задача дополнилась задачей освобождения северной части страны от 

австрийского владычества. В Австрии революция 1848-1849 гг должна была покончить с реакционным режимом 

монархии  Габсбургов и освободить угнетенные народы от национального порабощения. Большое место в 

революционной борьбе 1848-1849 гг занимало национально- освободительное движение угнетенных народов. 

         Революционные движения 1848-1849 гг. не увенчались успехом ни в одной стране Западной Европы и нигде 

полностью не решили объективных задач, которые стояли перед этими странами . Тем не менее революционные 

 

Слушают и 

делают заметки в 

тетрадях 

Обсуждение 

 

 

Записывают 

опорный 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматитв-

ное 



битвы 1848 г. не были напрасны. Они подорвали феодальные отношения и пережитки в ряде стран, способствовали 

утверждению и дальнейшему развитию капитализма,  росту сознательности и организованности пролетариата, 

поставили в порядок давно назревшие исторические задачи, в частности национальное объединение Италии и 

национальное объединение Германии 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Что тормозило развитие капиталистических отношений в Италии? 

2. Каков был главный вопрос назревания революции в Италии? 

3. Что вы узнали о Джузеппе Мадзини? 

4. Каковы итоги революции 1848-1849 гг. в  Европе? 

5. На ваш взгляд почему эта революция не увенчалась успехом? 

6. Какие положительные черты у данной революции? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 

 

Отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы 

Объясняют свою 

точку зрения 

  

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин  Выучить даты 

 Читать конспект 

 

 

  

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 



Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Великобритания» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: логические задания 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая:  подвести к обобщению  завершения промышленного 

переворота,  показать основные  аспекты парламентской реформы  1832 

года, раскрыть цели и задачи чартистского движения, рассказать о начале 

рабочего движения, подвести учащихся к определению причин 

возникновения рабочего движения и его целей. 

1. 1. Учащийся  на основе изученного материала будет знать, каким образом закончился 

процесс промышленного переворота в Англии, расскажет о парламентской реформе  

1832 года, познакомится с чартистским движением, сможет назвать его цели, 

рассказать, почему Англию называли мастерской мира, о зарождении рабочего 

движения; 

2. Развивающая: способствовать развитию умений учащегося обобщать 

полученные знания, проводить анализ, синтез исторических событий и 

фактов. 

2.  Учащиеся смогут обобщать полученные знания, делать анализ и синтез исторических 

событий  и фактов 

3. Воспитывающая: обеспечить условия для воспитания положительного 
интереса к изучаемому предмету, прививать любознательность 

 

3. Будут проявлять интерес к истории. 

 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: узнают об итогах промышленного переворота, о парламентской реформе 1832 года, о Чартистском движении, о 

рабочем движении и тред-юнионах 

 Соц – коммуник-я: развивать умение  работать в коллективе 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет рассказать о причине Чартистского движения в Англии, назвать кто стоял у его истоков 

и почему оно получило такое название, сможет рассказать значение новых понятий и терминов. 

 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я компетентность: будет знать важные даты касающиеся темы 

 Историко – цивилизац-я: сможет определить историческое значение Чартистского движения 

 Социально-гражданская: сможет выделить причины и значение рабочего движения, и отразилось ли это сегодня на нашей стране и на других странах 

 

Ход урока: 



Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Расскажите о причинах революции во Франции. 

2. Когда во Франции установилась Вторая империя? 

3. Какие цели преследовала революция 1848-1849 гг. в Австрии? 

4. Какое государство стало самым сильным после падения Наполеоновской империи? 

5. Какие задачи ставила перед собой революция 1848-1849 гг в Германии? 

6. Что тормозило развитие капиталистических отношений в Италии? 

7. Каков был главный вопрос назревания революции в Италии? 

8. Что вы узнали о Джузеппе Мадзини? 

9. Каковы итоги революции 1848-1849 гг. в  Европе? 

10. На ваш взгляд почему эта революция не увенчалась успехом? 

11. Какие положительные черты у данной революции? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Протекционизм - экономическая политика государства, направленная на ограждение национальной экономики от 

иностранной конкуренции. 

Империализм - высшая стадия капитализма, характеризующаяся господством крупных монополий во всех сферах 

жизни, борьбой между капиталистическими странами за источники сырья и рынки сбыта, за чужие территории. 

Монополия - 1. Исключительное право на производство или на продажу чего-нибудь, а также исключительное 

пользование чем-либо. 2. Крупное объединение, возникшее на основе концентрации производства и капитала с целью 

установления господства в какой-н. области хозяйства и получения максимальной прибыли. 

Чартизм (от слова хартия) – т.е. документ, в котором нашли отражение политические требования социальных слоев и 

классов 

 

 

Работа в группах 

 

Записывают новые 

термины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопрос классу: Что позволило Англии обогнать по уровню развития другие государства? 

Расскажите какие партии существовали в Англии и чьи интересы они представляли? 

Что Вы знаете о Парламентской реформе? 

Рабочее движение и профсоюзы. 

 

Политические партии и группы в Англии. Чьи интересы они защищали? 

1. Фритредеры представляли интересы промышленной буржуазии, недовольной политикой аристократических 

лидеров. 

2. Чартисты Рабочих 

 

Парламентская реформа 1832 г. 

В английском парламенте попеременно господствовали две партии - тори и виги. Партия тори в 

парламенте представляла крупных землевладельцев. В партии вигов, кроме крупных землевладельцев, были банкиры, 

купцы, собственники заморских плантаций. 

Быстрые успехи промышленности создали в Англии богатую и влиятельную буржуазию. Однако устаревшая 

избирательная система отстраняла от политической власти не только рабочих, но и промышленную буржуазию. 

Промышленная буржуазия не могла избрать своих депутатов в палату общин, которая находилась в руках крупных 

землевладельцев, банкиров, богатейших купцов. 

 

Обсуждение:  

Опишите, какова была политическая обстановка в Англии? 

Как возникло движение Чартизма? 

Какими были требования чартистов? 

Что изменила парламентская реформа 1832 года? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматитв-

ное 



Почему возникло рабочее движение? 

  

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Когда в Англии появился парламент? 

2. Кто таки виги и тори? 

3. Что вы узнали о завершении промышленного переворота в Англии? 

4. В чем суть парламентской реформы 1832 года? 

5. Кто такие чартисты? 

6. Почему возникло это движение? 

7. Какие требования у них были? 

8. Кто такой Уильям Гладстон? 

9. Что вы узнали о рабочем движении в Англии? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 

 

Отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы 

Объясняют свою 

точку зрения 

  

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин 7. Выучить даты, 

8. Новые понятия и термин 

9. Доклад: «Развитие индустриального общества», «Утопический социализм» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Франция»1 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: логические задания, работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки, компьютер, интерактивная доска 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 



1. Обучающая:  подвести к обобщению  завершения промышленного 

переворота,  осветить причины франко-прусской войны,  каким образом 

была свергнута монархия, рассказать о деятельности Парижской коммуны и 

установлении третьей республики 

1. Учащийся  будет знать,  каким образом была установлена вторая империя во Франции, 

как завершился процесс промышленного переворота во Франции, о деятельности 

Парижской коммуны и установлении третьей республики 

2. Развивающая: развивать умение выделять главное, писать конспект, давать 

оценку историческим событиям 

2.Будет развивать умение выделять главное, писать конспект, давать оценку историческим 

событиям 

3. Воспитывающая: воспитывать толерантность, взаимоуважение 

 

3. Будет толерантным, уважать старших, своих товарищей 

 

 

Ключевые компетентности 

 Информационная компетентность: Учащийся  будет знать,  каким образом была установлена вторая империя во Франции, как завершился процесс 

промышленного переворота во Франции, о деятельности Парижской коммуны и установлении третьей республики 

 Соц – коммуник-я: развивать умение  работать в коллективе 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет рассказать о завершении промышленного переворота во Франции, о его итогах, о 

Франко – прусской войне 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я компетентность: будет знать важные даты касающиеся темы 

 Историко – цивилизац-я: будет знать значение рабочего движения, о формировании зачатков демократического общества Социально-гражданская: 

сможет выделить причины и значение рабочего движения, и отразилось ли это сегодня на нашей стране и на других странах 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

Проверочный тест 

Приветствуют 

учителя 

Работают с тестом 

Записывают цель 

урока 

Форматитв-

ное 



2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

         Завершение промышленного переворота. В XVIII веке Франция была одной из наиболее развитых 

экономически  

Негативным моментом, сдерживавшим рост французской экономики, было отсутствие значительного числа рабочих 

рук, которые были в избытке в Англии со времен огораживания, во Франции же после революции земля была 

передана в собственность крестьянам, которые не имели после этого стимулов для переезда в города и участия в 

промышленности. Кроме того, вливанию рабочих рук в экономику препятствовали бесконечные войны 1791-1814 

годов. Поражение в войне привело к утрате Францией завоеванных позиций и затяжному экономическому кризису. 
Объем внешней торговли упал с 933 000 000 франков в 1806 году до 585 000 000 в 1814 году и выправился только к 

1824 году – 896 000 000 франков. 

 По темпам экономического роста Франция отставала от Англии, но превосходила другие государства. Также 

после окончания войны Франция лишилась своих преимуществ, кроме того, Франция, в отличие от Англии, не имела 

на совей территории значительных запасов полезных ископаемых, за исключением территории Эльзаса и 

Лотарингии. Это вело к отставанию в машиностроении, для которого требовался металл и уголь. Негативно на 

экономику действовали политические кризисы. зкими были темпы прироста населения – примерно на 1-2 миллиона 

человек в год. Население Франции росло много медленнее, чем в Англии – в 4 раза, в Италии – в 2 раза, в Германии – 

в 3 раза, во Франции – всего на 50%. По структуре населения Франция до начала XX века оставалась 

сельскохозяйственной страной. Медленно шел процесс урбанизации – приток населения шел только в Париже, 

который стал в 1841 году единственным городом-миллионером. Всего три города имели население более 100 000 

человек – Марсель, Лион и Бордо. 

 Сельское хозяйство играло ведущую роль в экономике до середины XIX века, наиболее было распространено 

парцеллярное землевладение, основное производство хлеба шло в крупных помещичьих хозяйствах, мелкие 

хозяйства производили виноград, картофель и так далее. Французское правительство покровительствовало именно 

крупным производителям протекциониствкими пошлинами. омышленное развитие продолжалось, преобладала 
мелкая мануфактурная промышленность, в мастерских работало не более 10 человек, особенно это было 

распространено в Париже, Лионе, в Руане, Эльзасе имелись крупные фабрики. Началось внедрение паровых машин, с 

1820 до 1850 года их число возросло с 65 до 5 000. Шел рост потребления сырья, импорт сырья для легкой 

промышленности вырос в разы. анция больше чем Англия нуждалось в привозном сырье, что ограничивало развитие 
тяжелой промышленности. Первые машины закупались за границей, только в 20-х годах началось 

машиностроительное производство на территории Франции, и только в 30-х годах было налажено производство 

собственных машин, после чего начался их экспорт. 

 Шло развитие коммуникаций. Во Франции долгое время основным средством коммуникаций оставались 

каналы, владельцы которых препятствовали развитию железных дорог. В 1827 году была построена железная дорога 

Лион – Сент-Этьен на конной тяге длиной в 23 километра. В 1832 году была проложена дорога Сент-Этьен – Руан, 

для которой в Англии были закуплены паровозы. В 1837 году была построена дорога Париж-Орлеан, тогда же был 

построен первый вокзал Сен-Лазар в Париже. Только с 1838 года началось целенаправленное строительство 

железных дорог. Сеть железных дорог Франции была изначально завязана на Париж, с 1842 года началось 

строительство магистральных железных дорог, центром которых и являлся Париж. К 1843 году была пролржена 

дорога до Руана, к 1847 году – до Бельгии и Тура, к 1856 году была создана основная сеть железных дорог, связавших 
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все крупные города Франции. К 1848 году общая протяженность дорог составила около 1 800 км. держав Европы. 

Революция дала новый толчок, и в конце века в стране началась техническая революция. Франция получила свои 

рынки сбыта, особенно расширившиеся в период континентальной блокады. 

 Вторая республика и конституция 1848 г. Сформированное в результате февральской революции 

временное правительство, состоявшее в основном из умеренных политических деятелей, под прямым давлением 

народных масс Парижа 25 февраля 1848 г. провозгласило Францию республикой.  

 Франко-прусская война 1870–1871, война между Францией, с одной стороны, и Пруссией, а также др. 

государствами Северо-Германского союза и Южной Германии (Баварией, Вюртембергом, Баденом, Гессен-

Дармштадтом) – с другой. Была порождена глубокими противоречиями между Пруссией и Францией. Пруссия 

стремилась завершить объединение Германии под своей гегемонией, ослабить Францию и еѐ влияние в Европе, а 

Франция, в свою очередь, – сохранить преобладающее влияние на Европейском континенте, задержать объединение 

Германии, не допустить укрепления позиций Пруссии, а также предотвратить победоносной войной нарастание 

кризиса Второй империи. 

   Поводом к войне стал дипломатический конфликт между Францией и Пруссией из-за кандидатуры принца 

Леопольда Гогенцоллерна-Зигмарингена, родственника прусского короля Вильгельма, на вакантный королевский 

престол в Испании. Обе стороны обостряли конфликт, готовясь к военному столкновению. 13 июля 1870 прусский 

канцлер О. Бисмарк,стремясь спровоцировать Францию к объявлению войны, сознательно исказил текст записи 

беседы между королѐм Пруссии и франц. послом, придав документу оскорбительный для Франции характер 

(см. Эмсская депеша 1870). 15 июля французское правительство начало призыв в армию резервистов. 16 июля 

началась мобилизация в Германии. 19 июля франц. правительство Наполеона III официально объявило войну 

Пруссии. Дипломатия Бисмарка, воспользовавшись просчѐтами французской внешней политики, обеспечила 

выгодный Пруссии нейтралитет европейских держав – России, Великобритании, Австро-Венгрии, Италии. Война 

началась в невыгодной для Франции обстановке, связанной с дипломатической изоляцией и отсутствием союзников. 

   Работа в группах: 

 Определите, за что боролись коммунары, сколько дней существовала Парижская коммуна, что стало с 

участниками этих событий, каково значение этих событий? 

 

 

Форматитв-

ное 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Когда была установлена Вторая республика? 

2. Расскажите о конституции 1848 года. 

3. Расскажите об экономическом положении Франции в XIX в. 

4. Как завершился процесс промвшленного переворота для Франции? 

5. Назовите причины Фртанко-прусской войны. 

6. Когда она произошла? 

7. Почему франция потнрпелп поражения? 

Расскажите об итогах войны.0 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 

 

Объясняют свою 

точку зрения 

 

Форматитв-

ное 
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5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин  Выучить даты, 

 Новые понятия и термин 

 

  

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Франция»2 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: логические задания, работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки, компьютер, интерактивная доска 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

4. Обучающая:  подвести к обобщению  завершения промышленного 

переворота,  осветить причины франко-прусской войны,  каким образом 

была свергнута монархия, рассказать о деятельности Парижской коммуны и 

установлении третьей республики 

1. Учащийся  будет знать,  каким образом была установлена вторая империя во Франции, 

как завершился процесс промышленного переворота во Франции, о деятельности 

Парижской коммуны и установлении третьей республики 

5. Развивающая: развивать умение выделять главное, писать конспект, давать 

оценку историческим событиям; 
2.Сможет  развивать умение выделять главное, писать конспект, давать оценку 

историческим событиям; 

6. Воспитывающая: воспитывать толерантность, взаимоуважение; 
 

3. Будут проявлять интерес к истории. 

 

 

Ключевые компетентности 



 Информационная компетентность: Учащийся  будет знать,  каким образом была установлена вторая империя во Франции, как завершился процесс 

промышленного переворота во Франции, о деятельности Парижской коммуны и установлении третьей республики 

 Соц – коммуник-я: развивать умение  работать в коллективе 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет рассказать о завершении промышленного переворота во Франции, о его итогах, о 

Франко – прусской войне 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я компетентность: будет знать важные даты касающиеся темы 

 Историко – цивилизац-я: будет знать значение рабочего движения, о формировании зачатков демократического общества 

  Социально-гражданская: сможет выделить причины и значение рабочего движения, и отразилось ли это сегодня на нашей стране и на других странах 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Когда была установлена Вторая республика? 

2. Расскажите о конституции 1848 года. 

3. Расскажите об экономическом положении Франции в XIX в. 

4. Как завершился процесс промышленного переворота для Франции? 

5. Назовите причины Франко-прусской войны. 

6. Когда она произошла? 

7. Почему Франция потерпела поражение? 

8. Расскажите об итогах войны. 

Приветствуют 

учителя 

Работают с тестом 

Записывают цель 

урока 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Парижская коммуна 

 

 Парижская коммуна стала первой попыткой изменить буржуазный образ жизни на социалистический. Это 

был первый раз в истории человечества, когда было сформировано революционное правительство. 

Причины возникновения Парижской коммуны 1871 года 

 Во французском обществе во второй половине 19 века было накоплено множество социальных 

противоречий, которые обострились с завершением промышленного переворота. С этого момента пролетариат стал 

ощущать свою социальную значимость, а его численность и организованность росли с каждым годом. Еще в феврале 

1848 года буржуазная монархия была свергнута парижскими рабочими, однако, вскоре она была восстановлена, а 

 

Записывают новые 

термины 

 

 

 



рабочий класс потерял свою движущую силу. 

 

 В период с 1870 по 1871 годы между Францией и Пруссией была война, в которой победу одержала 

последняя. Во время боевых действий пруссаки вели огонь по столице, в которой царил голод. Лишения в годы 

войны дополнили огромная контрибуция и потеря Эльзаса и Лотарингии повлекли за собой во Франции череду 

гражданских волнений, а позже и революцию. В итоге, в Париже было сформировано самоуправление, которое 

продолжалось с 18 марта по 28 мая 1871 года. 

 

Деятельность Парижской коммуны 

 Сформировав самоуправление, пролетариат и передовая интеллигенция были готовы защищать новую 

власть. Начали формироваться батальоны национальной гвардии. Центральный комитет (ЦК) нацгвардии стал ядром 

народной власти. 

 

 Политик А. Тьер принял решение разогнать нацгвардию силой оружия, ЦК арестовать, а затем подписать мир 

с Бисмарком и восстановить монархию. Однако, ночью 18 марта почти вся дивизия версальцев, что стало 

центральным эпизодом революции. По приказу ЦК батальоны занимали здания полиции и министерства, вокзал и 

казармы. На следующий день над городской ратушей было водружено красное знамя. В тот же день ЦК обратился к 

народу Франции с надеждой, что столица будет примером для создания новой республики. 

 После победы революционеров, ЦК снял с себя все полномочия, аргументируя это нежеланием занимать 

власть тех, кого свергли. Вместо похода на Версаль ЦК стал готовить выборы в Коммуну. 

 Выборы в Коммуну имели очень важное значение для последующего развития событий. Боясь обвинения 

власти в узурпации не позволила действовать решительно даже когда во многих департаментах Франции восстание 

было поддержано. 

 26 марта прошли выборы в Совет Коммуны, который был высшим органом власти. Рабочие получили в нем 

25 мест из 86. Остальные места были у интеллигенции и служащих. Работа Совета была максимально адаптирована к 

решению рабочих революционных задач, не просто принимая решения, но и участвуя в их реализации. Таким 

образом, упразднялись многие социальные институты и принцип разделения властей. 

 В течении 22 дней длилось обсуждение программы коммуны. 2 апреля было решено привлечь Тьера и еще 

пять человек версальского правительства к ответственности за развязывание гражданской войны. После расстрела 

пленных Коммуна выпустила декрет о заложниках, в котором говорилось о расстреле трех заложников за каждого 

расстрелянного коммунара. Арестовать и взять в заложники могли любого, кто был сообщником Версаля. 

 В. И. Ленин дал яркую характеристику деятельности Коммуны, считая, что она слишком слабо и неохотно 

использовала вооруженные силы. В этом он видел причины поражения революции. 

 Сформировав Совет и создав программу, Коммуна потеряла драгоценное время для превращения городской 

революции в государственную. К маю у стен Парижа подошло 130-тысячное войско, которое было сформировано из 

лояльных Версалю солдат, так что вопрос падения Коммуны был закрыт. 

Итоги Парижской Коммуны 

2 мая в Париже был учрежден Комитет общественного спасения, который не смог остановить наступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

 



версальцев, занимавших один форт за другим. 21 мая войска Версаля вступили в Париж без боя за ворота. Но бои 

развязались за улицы города, заваленные баррикадами. Последний оплот коммунаров – форт Венсен – был сдан 29 

мая. После начали работу военные суды, вынесшие приговоры 13000 французов. 

 Деятельность Парижской коммуны был подвигом или бунтом? С точки зрения буржуазного строя, 

естественно, второе. Однако, в советское время история революционной борьбы была весьма популярна. 

Революционные названия давали многим улицам и населенным пунктам. В России до сих пор есть такие села, как 

Память Парижской Коммуны в Нижегородской или Парижская Коммуна в Воронежской областях. 

Что мы узнали? 

 Говоря кратко о Парижской Коммуне, следует отметить, что это была первая попытка построить общество не 

буржуазное, а социальное. Уроки, которые преподала миру Коммуна, были восприняты российскими 

революционерами и учтены при проведении революции 1917 года. 

Третья республика 

 После окончания  войны с Пруссией  основной политеской проблемой являлся будущий государственный строй 

страны. 

 Новую конституцию должно было принять Учредительное собрание. Однако решение конституционных вопросов 

взяла в свои руки политическая реакция. 31 августа 1871 года Национальное собрание , где большинство 

принадлежало монархистам, привсвоило себе учредительные функции.  Однаков во Франции уже не было 

достаточной социальной базы  для монархии. Политика  Второй империи  развеяла монархические иллюзии 

крестьянства, которое составляло 70% населения страны.  А рабочие придерживались республиканских убеждений. 

Как вы думаете, почему? 

  Это вынудило  сторонников монархии  в собрании отказаться от восстановления монархии. Собранию пришлось 

наделить главу исполнительной власти титулом «президент Республики» 

 

Давайте с вами повторим формы правления и политические режимы 
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Отвечают, какие 

существуют 

формы правления 

и политические 

режимы 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин Закрепление материала по методу ХИМС Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 

 

Объясняют свою 

точку зрения 

Форматитв-

ное 



 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин  Выучить даты, 

 Новые понятия и термин 

 Сделать кластер: формы правления, политические режимы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 



 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Национальное объединение Италии» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: логические задания, работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки, компьютер, интерактивная доска 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  исторический процесс объединения Италии, 
раскрыть деятельность Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Мадзини, 

рассказать об образовании Итальянского Королевства. 

1. На основе полученных знаний,  учащиеся узнают, что борьба итальянского народа за 

национальное объединение своей страны привела к созданию Итальянского 

королевства, а это способствовало в дальнейшем становлению индустриального 

общества, хотя Италия еще долго оставалась «полупериферией Европы»; 

2. Развивающая: формировать и развивать дикцию, расширять словарный 

запас и кругозор учащихся. 

2. Смогут рассказать, как шла подготовка к объединению Италии, об итогах австро – 

франко – прусской войне, о деятельности Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Мадзини 

3. Воспитывающая: воспитывать дисциплину, толерантность, прививать 

моральные ценности. 

3. Будут понимать, чем важна культура для человечества, в для чего люди должны 

относиться с уважением к культурным ценностям.  

 

Ключевые компетентности 

 Информационная компетентность: получит информацию  об образовании Итальянского королевства. 

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут рассказать, как шла подготовка к объединению Италии, об итогах австро – франко – прусской 

войне, о деятельности Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Мадзини  

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: учащийся должен знать об истории объединения Италии в Итальянское королевство.  
 Хронологическая - картографическая компетентность: должны знать важные даты основных событий. 

 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание  



1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Что такое Парижская коммуна? 

2. Когда было она создана и сколько просуществовало? 

3. Расскажите о целях коммунаров. 

4. Почему потерпела поражение Парижская коммуна? 

5. Когда во Франции установилась Третья республика? 

6. Сколько лет она просуществовала? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

Работают с 

тестом 

 

Записывают 

цель урока 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

    Давайте посмотрим презентацию 

Ученики смотрят презентацию о Джузеппе Мадзини 

 

          Италия в середине XIX в была раздробленной страной с монархическим строем (в Папской области - 

теократическая монархия, где и государственная, и церковная власть принадлежали Папе Римскому) Крупнейшими 

итальянскими дер ржавые были Сардинское королевство, Парма, Модена, Тоскана, Папская область, Королевство обеих 

Сицилий (Неаполитанское королевство) Северная Италия - Ломбардо-Венецианская область после 1815 г отошли а в 

Австрию Экономически это была отсталая феодальная страна После поражения революции 1848-1849 гг в стране 

наступил период реакции - восстановлено абсолютистские порядки, ликвидированы все завоевания революции отсталым 

регионом был юг Италии (Неаполитанское королевство).самых были северные земли Италии - Сардинское королевство 

с Пьемонтом С деятельностью графа К Кавура как главы правительства связано экономический подъем Пьемонта, рост 

международного авторитета в Ему удалось снизить таможенные тарифы, привлечь иностранный капитал, что 

способствовало строительству железных дорог (с 8 км в 1848 г до 900 км в 1859 г; всего в Италии в то время было 

построено 2 тыс. км железных дорог), расширению торговли, уменьшению государственного долга Главной отраслью 

страны оставалась текстильная, хотя росли и металлургические, и машиностроительные предпринимательства. 

         В конце 50-х годов в Италии усиливается движение за национальную независимость, в котором было два течения: 

 умеренная, которую представлял первый министр Сардинского королевства граф К Кавур, выступавший за 

объединение Италии в составе конституционной монархии-Сардинии, которая единственная из всех 

итальянских государств ю ала конституцию; 

 

 революционная, которую возглавляли Дж Мадзини и Дж Гарибальди, выступавших за республиканское 

Смотрят 

презентацию, 

делают 

конспект 

Записывают 

новые термины 

 

 

 

 

 

 

 

 



устройство будущей объединенной Италии 

 Кавур надеялся, что борьбу за национальное объединение возглавит Сардинское королевство, часть 

которого - Пьемонт - была наиболее экономически Здесь уже начался промышленный переворот Опираясь на а Пьемонт, 

Сардинское королевство улучшило свое экономическое и политическое положение, укрепило армию Союзником 

королевства стала Франция Наполеона III В обмен на военную помощь она хотела получить в владения области Савойю 

и Ниццу, заселенные преимущественно французами К Кавур поддержал формирование Итальянского национального 

общества во главе с Дж Гарибальди, целью которого было освобождение Италии . 

 Война Сардинского королевства и союзной Франции против Австрии началась в апреле 1859 г Союзники 

завладели Ломбардией, разбили австрийскую армию под Сольферино В Италии взорвались революции, войлок тали 

требовали объединения с Сардинским королевством. 

 Наполеон Ш, нарушив предварительные договоренности, заключил перемирие с Австрией на условиях 

перехода к Сардинского королевства только Ломбардии Венеция осталась в Австрии Франция присоединила Савойю и 

Ниццу В ответ в марте 1860 г национальное собрание Тосканы, Пармы, Модены приняли решение о присоединении к 

Сардинского королевства. Опорой реакции осталось Неаполитанское королевство, где вспыхнуло народное восстание. 

 На помощь восставшим из Северной Италии отправились тысячи добровольцев – 

«краснорубашечников» - во главе с Дж Гарибальди В мае 1860 г они высадились на о Сицилия После этого отряды, 

выросли до 244 тыс. человек, поддержаны местным населением, переправились на юг Апеннинского полуострова и 

вступили в Неаполь После битвы 1 октября 1860 г и плебисцита (всенародного голосования) власть Бурбонов во 

государстве было свергнуто, а Неаполитанское королевство объединено с Сардинским Гарибальди признал власть 

сардинского короля Виктора Эммануила II и, распустив свой отряд, вернулся в собственного имения на остров Капрера 

на острове Капрера. 

 В апреле 1861 г было провозглашено образование Итальянского королевства (22 млн жителей) - главная 

задача Рисорджименто (так называли движение итальянцев за национальное освобождение) было решено Италия стала 

конституционной монархией с высоким имущественным цензом (только 2,5% населения имели избирательное право) В 

1862 г Гарибальди совершил поход в Папскую область с целью присоединения ее к Италии, но потерпел поражение В 

1866 г в Италию подключен Венецию (после поражения Австрии в войне с Пруссией), а в 1870 г - последнюю 

итальянскую территорию - Папскую область (после франко-прусской войны). 

 В марте 1871 г столицей Италии стал город Рим 

 Объединение Италии стало следствием героической длительной борьбы итальянского народа под 

руководством Мадзини и Гарибальди Но они не смогли довести борьбу до создания республики и либеральная 

буржуазия, взяв власть в свои руки, достигла объединения в форме конституционной монархии. В процессе объединения 

возникли предпосылки для формирования единого внутреннего рынка и промышленного переворота Создание объект 

объединенного Итальянского королевства значительно ускорило экономическое развитие Италии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

раздаточным 

материалом 

3.Закрепление 

изученного 

8мин 1. Кто такой Джузеппе Мадзини? 

2. Кто такой Джузеппе Гарибальди? 

Отвечают  на Форматитв-



материала 3. Кто такой К.Кавур? 

4. Расскажите о предпосылках объединения Италии. 

5. Что такое Рисоржименто? 

6. Когда Рима стал столицей Италии? 

7. Когда было провозглашение Итальянского королевтсва? 

вопросы ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Подведение итогов урока 

 

Объясняют 

свою точку 

зрения 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин  Выучить даты, 

 Новые понятия и термин 

 Читать конспект 

 Доклад на тему «Отто фон Бисмарк-железный канцлер Германии» 

  

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Объединение Германии» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки, компьютер, интерактивная доска 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: рассказать о роли Пруссии в объединении Германии, раскрыть 
деятельность Отто фон Бисмарка. 

1. На основе полученных знаний учащиеся смогут охарактеризовать процесс объединения 

Германии, смогут объяснить в чем разница путей объединения Германии «снизу» и 

«сверху», будут знать об особенности  политики Бисмарка. 



2. Развивающая: способствовать развитию умения выделять главное, 

использовать ранее приобретенные знания, сравнивать, оценивать 

исторические явления, делать и слушать сообщения, решать познавательные 

задачи. 

2. Смогут рассказать об итогах франко – прусской войны, образовании Германской 

имперрии. 

3. Воспитывающая: воспитывать целеустремленность, самостоятельность.. 3. Будут понимать, чем важна культура для человечества, в для чего люди должны 

относиться с уважением к культурным ценностям.  

Ключевые компетентности 

 Информационная компетентность: получит информацию  об образовании Германской империи. 

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут рассказать, как шла подготовка к объединению Германии, об итогах франко–прусской войны, о 

деятельности Отто фон Бисмарка. 

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: учащийся должен знать об истории объединения Германской империи. 

 Хронологическая - картографическая компетентность: должны знать важные даты основных событий. Сможет показать на карте Германию, ее столицу 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Кто такой Джузеппе Мадзини? 

2. Кто такой Джузеппе Гарибальди? 

3. Кто такой К.Кавур? 

4. Расскажите о предпосылках объединения Италии. 

5. Что такое Рисоржименто? 

6. Когда Рима стал столицей Италии? 

7. Когда было провозглашение Итальянского королевтсва? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

Работают с 

тестом 

 

Записывают 

цель урока 

Форматитв-

ное 



2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Основные понятия урока 

• Канцлер 

• Северогерманский союз 

• Пути объединения «сверху» и «снизу» 

1. Вспомните, каким стало политическое устройство Германии по решениям Венского конгресса? ( 

вместо Священной Римской империи был создан Германский союз 39 государств) 

2. Какие государства были самыми большими в этом союзе? (Австрия и Пруссия) 

 Германский союз не ставил своей целью ни экономического, ни политического объединения немецкого 

народа, а являлся средством для сохранения старых порядков. К тому же, Союз не мог стать прочным: сильнейшими 

его членами были Австрия и Пруссия, соперничавшие между собой за лидерство в Союзе. Иными словами, Германия 

оставалась раздробленной страной. 

Вопрос классу (беседа) 

 Подумайте, какая главная политическая задача могла стоять перед немецким народом в середине XIX 

в. ? (Немецкий народ видел главную цель в объединении страны) 

Постановка проблемного задания 

 Каким путем и почему началось объединение Германии? Какую роль в этом процессе сыграл Бимарк? 

 В первой половине XIX в. Германия оставалась аграрной страной. Многие города несли на себе 

отпечаток средневековья – жизнь текла неторопливо. И население редко превышало 4-5 тыс. жителей. Однако 

реформы, проведенные Наполеоном I. Не прошли бесследно, да и время брало свое. Капиталистические методы 

ведения хозяйства внедряются и в сельское хозяйство, и в промышленность. 

 Раздробленность Германии являлась серьезным препятствием на пути дальнейшего развития 

индустриального общества. 

В 1834 г. По инициативе Пруссии был создан Немецкий таможенный союз, объединивший 18 государств. 

  Создание Таможенного союза имело большое значение для экономического объединения немецких 

государств: на дорогах Северной Германии уничтожили шлагбаумы, были сняты все таможенные ограничения в 

торговле. 

 Таким образом, создание Таможенного союза способствовало экономическому объединению Германии 

и дальнейшему развитию индустриального общества. 

 Развитию индустриального общества всегда сопутствует рост национального самосознания. Идея 

создания объединенного Германского государства становилась все более популярной, значительную роль в ее 

развитии играла немецкая интеллигенция. 

Все вы с детства знакомы со сказками братьев Гримм. Оба брата, Якоб и Вильгельм Гримм, были основоположниками 

культурного и политического движения за объединение Германии. Как специалисты по фольклору и знатоки устного 

народного творчества, они собирали по деревням Германии старинные народные сказки и предания. Их «Детские и 

семейные сказки», опубликованные между 1812 и 1815 гг, имели большой успех, т.к. выражали пробуждающееся 
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национальное самосознание. Их произведения быстро раскупались по всей стране. Утверждая, что душа народа 

раскрывается в их сказках, они сплачивали немцев вокруг их языка. 

         Ширилось либеральное движение. Германская либеральная буржуазия требовала созыва общегерманского 

сословного представительства, укрепления и расширения Таможенного союза. 

Таким образом, вопрос об объединении страны становился главным в жизни немцев. 

 Революция в Германии 1848 г. Тем не менее для полноценного объединения следовало предпринять 

решительные шаги. На этом фоне и развивались революционные события 1848 г. 

Вопрос классу (беседа) 

Как Вы думаете, какова была главная задача революции 1848 г.? (Объединение страны) 

 Немаловажное значение имела проблема – каким путем пойдет этот процесс, как будет происходить 

объединение Германии «сверху» или «снизу». 

• Путь объединения «снизу» предполагал свержение традиционных династий и образование 

демократической республики. (Пролетариат, мелкая буржуазия, крестьянство) 

• Путь объединения «сверху» должен быть происходить путем концентрации власти одним из наиболее 

крупных государств – Пруссии или Австрии – при сохранении помещиками земли и власти. (Прусские помещики, 

крупная немецкая буржуазия) 

          Каким способом проводилось объединение: народная революция 

           Государственный строй, возможный после объединения: единая немецкая демократическая республика 

(выборные органы власти). Германская империя при главенствующей роли Пруссии 

Вывод: 

Таким образом, революция в Германии закончилась поражением, она не решила основной задачи – национального 

объединения. 

         Начало объединения Германии. Вопрос об объединении страны был главным и в 60-е гг. После поражения 

революции реальным становится путь объединения «сверху», в котором ведущую роль играла прусская монархия, 

опирающаяся на прусских помещиков (юнкеров) и крупную немецкую буржуазию. 

  

Вопрос классу (беседа) 

Подумайте, под чьим руководством должно было происходить объединение «сверху»? 

         В это время к управлению Пруссией приходят новые политические деятели – Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

         В 1861 г. умер король Пруссии Фридрих Вильгельм IV. Его правление не оправдало ожидания немцев – единого 

государства создать не удалось. Поэтому юнкерство и буржуазия с надеждой обратили свой взгляд на нового короля. 

От него ждали решения вопроса объединения страны. 

Запись на доске и в тетради 

1861 -1888 гг. – правление Вильгельма I. 

 К этому времени Вильгельму I уже исполнилось 60 лет. Современники говорили о нем как о человеке, 
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для которого на первом плане стоят интересы Пруссии. Ставя превыше всего величие Пруссии, Вильгельм I стремился 

иметь сильную армию. Если можно говорить о его особой любви и привязанности, то это любовь к военному делу (с 

раннего возраста его воспитывали для военной службы). Король считал, что национальное объединение страны может 

произойти только вооруженным путем. Ему принадлежали слова: «Кто хочет управлять Германией, тот должен ее 

завоевать». 

            По инициативе Вильгельма в стране была проведена военная реформа, целью которой было увеличение 

регулярной армии и введение трехгодичной военной службы. Новая реформа требовала денег, а нижняя палата 

парламента отказывалась выделять средства. 

          В этих условиях Вильгельму I нужен был сильный канцлер. 

Запись на доске и в тетради 

Канцлер – глава правительства.  

        Вильгельм I обращает свой взгляд на Отто фон Бисмарка. В сентябре 1862 г. 47-летний Отто фон Бисмарк, 

опытный политический деятель, назначается на пост канцлера. 

Запись на доске и в тетради 

сентябрь 1862 г. – на пост канцлера Пруссии был назначен Отто фон Бисмарк. 

Сообщение учащегося 

«Отто фон Бисмарк». 

Вопросы классу: 

1. Что за человек был Отто фон Бисмарк? Какими человеческими качествами он обладал? 

2. Какими качествами политического деятеля обладал Отто фон Бисмарк? 

Жизненным принципом «Железного канцлера» было выражение – «сильный всегда прав». Свои взгляды на путь 

объединения Германии Бисмарк изложил в парламентском выступлении. 

Работа с документом 

Бисмарк об объединении Германии «железом и кровью»: 

« …Границы Пруссии по Венским трактатам препятствуют здоровой государственной жизни; не речами и 

постановлениями большинства решаются великие вопросы современности – это было большой ошибкой 1848 и 1849 

гг., - а железом и кровью» 

Из речи Бисмарка в палате народных представителей 30/IX 1862 г. 

Вопрос к документу: Какие средства объединения Германии предлагал Бисмарк? (Насильственные) 

 Таким образом, целью политики Бисмарка становится объединение Германии под девизом: «железом и 

кровью». 

 Первыми шагами на пути объединения Германии под главенством Пруссии были войны с Данией и 

Австрией. 

  В 1864 г. Пруссия в союзе с Австрией вступила в войну против Дании с целью захвата территорий 

Шлезвига и Гольштейна (там проживало много немцев).Война была недолгой – датские войска потерпели поражение. 



Австрия и Пруссия получили эти земли в совместное владение. 

Однако прошло совсем немного времени, и Пруссия, стремясь ослабить Австрию и устранить ее влияние на немецкие 

государства, в 1866 г. Спровоцировала войну против своего недавнего союзника. В этой войне на стороне Пруссии 

выступила Италия, рассчитывавшая вернуть себе Венецианскую область, находящуюся под властью Австрии. В июне 

1866 г. Прусская армия вторглась на территорию Австрии, а 3 июля 1866 г. Австрийская армия была разбита около г. 

Садова. Побежденную страну заставили выйти из Германского союза и отказаться в пользу Пруссии от Шлезвига и 

Гольштейна. 

 В тоже время Бисмарк вел переговоры с германскими государствами – Нассау, Гессеном и 

Франкфуртом, которые по своему географическому положению вклинивались между западными и восточными 

владениями Пруссии. С ними не церемонились – их захватили, а правителям выделили денежные компенсации. 

Задание: 

Сделайте вывод: каким способом проводилось объединение Германии Бисмарком? Каково должно было быть 

государственное устройство после объединения? 

 Результатом этой политики стало образование Северогерманского союза. Австрия больше не мешала, и 

в августе 1866 г. 22 немецких государства подписали договор с Пруссией о создании Северогерманского союза. 

 

Запись на доске и в тетради 

1866 г. – образование Северогерманского союза во главе с Пруссией. 

 Государства, вошедшие в союз, формально сохраняли независимость. Однако у нового образования 

была своя конституция, парламент и кабинет министров, который возглавлял Бисмарк. Во главе Северогерманского 

союза стоял президент, на должность которого навсегда назначался прусский король. 

Какие земли вошли в Северогерманский союз? (Северогерманский союз объединил большинство немецких земель, за 

его пределами остались только южно-германские государства) 

 Таким образом, с созданием Северогерманского союза устранялись препятствия для развития единой 

немецкой нации, а политическая раздробленность не могла больше мешать развитию хозяйства и культуры. 

 Решение проблемного задания учащимися. 

Поскольку задачу объединения Германии решали «железом и кровью», а «крестным отцом» нового государства был 

Отто фон Бисмарк, то в центре Европы возникла военно-бюрократическая монархия. 

 

Вывод урока 

 В середине XIX века в центре Европы возникло национальное германское государство – 

Северогерманский союз. Кончилась история старой Пруссии, начиналась история новой Германии. 

3.Закрепление 

изученного 

8мин  

1. Расскажите о предпосылках объединения Германии 

2. Что вы узнали о О. Бисмарке? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 



материала 3. Почему его называют железным канцлером? 

4. Когда произошло объединение Германии? 

5. Что общего и какие есть различия в исторических событиях, объединения Италии и Германии? 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  

Общие черты объединения Германии и Италии. 

1. Наличие большого числа мелких государств, разделенных политическими и таможенными границами. 

2. Усиление внутренних противоречий и конфликтов. 

3. Широкое общественное движение за объединение страны. 

4. Объединение страны происходило под главенством монархий (Пруссия и Пьемонт). 

 

Особенности объединения Германии и Италии. 

1. В Германии процесс объединения носил внутренний характер, тогда как в Италии стоял вопрос и национальной 

независимости от Австрии. 

2. Образовавшийся Северогерманский союз представлял собой объединенное государство, в котором члены союза 

сохранили многие атрибуты государственности (строй, правительство, армия, законы), тогда как в Италии было 

создано единое Итальянское королевство. 

3. В Германии объединение происходило "железом и кровью", тогда как в Италии борьба за объединение и 

независимость страны охватила широкие народные массы. 

Объясняют 

свою точку 

зрения 
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ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты,  выучить  определения. Написать характеристику Отто фон Бисмарка как политического деятеля: а) 

глазами прусского журналиста 

б) глазами австрийского журналиста. 

§33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «США» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради 

Цели урока 



С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: на основе полученных знаний учащиеся будут знать о 
процессе расширения территории США в  XIX  веке, смогут рассказать, 

какие были взаимоотношения между Севером и Югом, смогут рассказать о 

борьбе за отмену рабства, смогут рассказать, чем обуславливалось 

существование рабства на юге. Закрепить такие понятия как, капитализм, 

средства производства,   

1. Учащиеся будут знать, что такое аболиционизм, американский и прусские пути 

развития капитализма, смогут рассказать каким образом была расширена территория 

США. 

2. Развивающая: способствовать развитию умения выделять главное, 

использовать ранее приобретенные знания, сравнивать, оценивать 

исторические явления, делать и слушать сообщения, решать 

познавательные задачи. 

2. Будут развивать умение выделять главное, использовать ранее приобретенные знания, 

сравнивать, оценивать исторические явления, делать и слушать сообщения, решать 

познавательные задачи. 

3. Воспитывающая: воспитывать ответственное отношение к учебе 3. Будут добросовестно относиться к учебному процессу, стараться решать 

поставленные задачи.  

 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию  историю США в 19 веке. 

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут дать характеристику США в 19 веке, смогут определить причины конфликта между 

Севером и Югом, определить особенности развития этих двух регионов. 

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: учащийся должен знать об истории США в 19 веке. 

 Хронологическая - картографическая компетентность: должны знать важные даты основных событий. 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Расскажите о предпосылках объединения Германии 

2. Что вы узнали о О. Бисмарке? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

Работают с тестом 

Форматитв-

ное 



3. Почему его называют железным канцлером? 

4. Когда произошло объединение Германии? 

5. Что общего и какие есть различия в исторических событиях, объединения Италии и Германии? 

 

Записывают цель 

урока 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

             Расширение территории США. В конце XVIII в. европейские державы вступили в полосу длительных и 

затяжных войн, что надолго отвлекло их внимание от Американского континента. Американцы воспользовались 

этим обстоятельством и быстрыми темпами стали расширять свои границы. При этом они опирались на могущество 

денежного мешка и силу оружия. Сначала США приобрели у Франции за 15 млн долларов Луизиану, 

расположенную к западу от реки Миссисипи. В результате страна увеличилась почти вдвое. Затем заставили 

Испанию уступить Флориду, а в 1846 г. присоединили к себе огромную территорию Орегона. Не выдержав 

военного давления, Мексика передала США половину своих земель, в том числе Новую Мексику, Северную 

Калифорнию и Техас, равный площади Франции. В 1867 г. всего за 7 млн долларов США купили у России Аляску. 

После этой удачной покупки границы США приобрели современный вид. 

 «Золотая лихорадка». В 1848 г. из Калифорнии, лежащей далеко на западе, пришла весть об 

открытии золота. Страну охватила «золотая лихорадка». Тысячи семей двинулись на Запад и, проложив путь в 

Калифорнию, обосновались на тихоокеанском побережье. Повезло не всем, но кто-то нажил огромные состояния. 

 Расширение территории США сопровождалось бурным ростом населения. Это объяснялось не 

только высокой рождаемостью. Население росло также за счет иммиграции из Европы и ввоза негров-рабов из 

Африки. В середине XIX в. в США проживали 23 млн человек, то есть в 4 раза больше, чем в 1800 г. 

 Север и Юг — два пути развития. После Войны за независимость в США сложились два социально-

экономических района — Север и Юг, которые во многом отличались друг от друга. 

 Север. На северо-востоке и западе страны происходил промышленный переворот и быстрыми 

темпами развивался капитализм. На смену домашней промышленности, ремеслу и мануфактуре приходило крупное 

фабричное производство с применением наемного труда. Американцы интенсивно использовали европейские 

научные и технические достижения. 

 Движение за отмену рабства. Негры-рабы сопротивлялись жестокой эксплуатации. Они совершали 

побеги в Северные штаты, где не было рабства, поднимали вооруженные восстания против рабовладельцев. 

Правительственные войска и отряды местного ополчения беспощадно расправлялись с восставшими. На Юге 

свирепствовали суды Линча, чинилась расправа над неграми без суда и следствия. Это еще одна позорная страница 

в истории американского общества. 

 Афроамериканцы не были одиноки в своей борьбе. Демократическая Америка поддержала их 

устремления. В начале 30-х гг. в США началось массовое общенациональное движение против рабства. Участников 

этого движения называли аболиционистами (от англ. abolition — отмена). Среди них были белые и черные, 

 

Записывают 

факты о 

расширении 

Германии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фермеры и рабочие, представители интеллигенции и буржуазии. Большой вклад в движение внесли знаменитые 

американцы — поэт Лонгфелло и писатель Марк Твен. 

 Аболиционисты действовали в обстановке вражды и преследований, подвергались серьезной 

опасности не только на Юге, но и на Севере. Были случаи линчевания борцов за отмену рабства. 

 Противником рабства был американский президент Джефферсон, выступавший в начале XIX в. за 

буржуазно-демократическое развитие Соединенных Штатов. Но он не предпринял активных шагов к его отмене. 

Позиции плантаторов в стране выглядели очень прочными. В 1828 г. они объединились в демократическую партию  

и находились у власти с небольшим перерывом почти тридцать лет. Однако напряженность в отношениях между 

Севером и Югом продолжала расти, так как причиной ее было расхождение экономических интересов двух 

регионов. 

 

Работают в 

группах 37,38 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Когда к США была присоединена Аляска? 

2. Что означает это слово? 

3. Когда США обрели современные очертания? 

4. Чем отличался Север от Юга? 

5. Какие были взаимоотношения  между Севером и Югом? 

6. Кто такие аболиционисты? 

 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  Объясняют свою 

точку зрения 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты,  выучить  определения.  

§37,38 стр.205-216 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «США»2 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: на основе полученных знаний учащиеся будут знать о процессе 
расширения территории США в  XIX  веке, смогут рассказать, какие были 

взаимоотношения между Севером и Югом, смогут рассказать о борьбе за 

отмену рабства, смогут рассказать, чем обуславливалось существование 

рабства на юге. Закрепить такие понятия как, капитализм, средства 

производства,   

1. Учащиеся будут знать, что такое аболиционизм, американский и прусские 

пути развития капитализма, смогут рассказать каким образом была 

расширена территория США. 

2. Развивающая: способствовать развитию  логического мышления, расширять 

словарный запас, работать над своей речью. 

2. Будут развивать логическое мышление, расширять словарный запас, работать 

над своей речью. 

3. Воспитывающая: воспитывать ответственное отношение к учебе 3. Будут добросовестно относиться к учебному процессу, стараться решать 

поставленные задачи.  

 



Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию об Англии в начале 17 века, об Английской буржуазной революции. 

 Соц – коммуник-я: учится работать сообща 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет дать определение таким понятиям как предпосылки,  революция, движущие 

силы, гражданская война, реставрация Стюартов, протекторат, республика  

 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с датой 

 Историко – цивилизац-я: сможет определить роль Английской буржуазной революции в истории 

 Социально-гражданская: сможет дать характеристику О. Кромвелю и дать оценку его деятельности 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Когда к США была присоединена Аляска? 

2. Что означает это слово? 

3. Когда США обрели современные очертания? 

4. Чем отличался Север от Юга? 

5. Какие были взаимоотношения  между Севером и Югом? 

6. Кто такие аболиционисты? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

Работают с 

тестом 

 

Записывают 

цель урока 

Форматитв-

ное 



2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Гражданская война в США 1861-1865: причины, ход, итоги» 

Причины войны 

      Победа первой буржуазной Революции, какой была война американцев за независимость против Англии в конце 

XVIII в., создала условия для капиталистического развития США. Быстрому экономическому росту способствовали и 

природные условия: мягкий климат, богатство полезных ископаемых. 

Однако в США капиталистические отношения развивались неравномерно. Если в северных штатах быстро 

утверждались буржуазные порядки, фермерское сельское хозяйство, росла капиталистическая промышленность, то в 

южных штатах господствовала рабовладельческая система. 

         Главным тормозом на пути капиталистического развития на всей территории страны было рабство. Плантаторы 

Юга вели хозяйство экстенсивными методами, постоянно нуждались в новых землях и стремились к захвату 

плодородных земель на Западе. Но на эти земли также претендовали североамериканские буржуазия, фермеры и 

переселенцы. Эти факторы приводили к противоречиям между капиталистическим Севером и рабовладельческим 

Югом. 

Необходимость уничтожения рабства становилась неизбежной. В ходе вооруженной борьбы, направленной против 

рабовладения, в штате Канзас была образована Республиканская партия, 

 

 

Работа в 

группах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

группах  

 

 

 

 

 

 



 
 Ход войны 

Поводом к войне между Севером и Югом послужило избрание в 1860 г. на пост президента США Авраама Линкольна 

— сторонника отмены рабства. Плантаторы на своем съезде приняли решение об отделении рабовладельческих штатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин Назовите дату гражданской войны 

Что представляет собой гражданская война 

Назовите причины гражданской войны в США 

Какие отношения были между Севером и Югом? 

Что такое аболиционизм? 

Когда в США было отменено рабство? 

Расскажите об Аврааме Линкольне 

Что такое Реконструкция Юга? 

Когда она  проводилась в США? 

Каковы ее итоги? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  Объясняют 

свою точку 

зрения 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты,  выучить  определения.  

§37,38 стр.205-216 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 



Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Российская империя»1 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать расширение границ России, назревание кризиса в 
социально-экономической и политической сфере   

1. Учащиеся будут знать, о предпосылках отмены крепостного права, подготовке 

реформы и ее ход 

2. Развивающая: развивать логическое мышление, расширять словарный 

запас, работать над своей речью. 

2. Будут развивать логическое мышление, расширять словарный запас, работать над 

своей речью. 

3. Воспитывающая: воспитывать ответственное отношение к учебе 3. Будут добросовестно относиться к учебному процессу, стараться решать 

поставленные задачи.  

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию  историю России в 19 веке, как были расширены границы государства, о крепостном праве и 

его отмене 

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут дать характеристику общественно – политическому и экономическому развитию 

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: учащийся должен знать о значении отмены крепостного права, рассказать о его последствиях, смогут объяснить, почему 
царь решился на такой шаг 

 Хронологическая - картографическая компетентность: должны знать важные даты основных событий. 

 Социально – гражданская: сможет рассказать какие права получили крестьяне после отмены крепостного права 

Ход урока: 

 

 

Ход урока: 



Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Назовите дату гражданской войны 

2. Что представляет собой гражданская война 

3. Назовите причины гражданской войны в США 

4. Какие отношения были между Севером и Югом? 

5. Что такое аболиционизм? 

6. Когда в США было отменено рабство? 

7. Расскажите об Аврааме Линкольне 

8. Что такое Реконструкция Юга? 

9. Когда она  проводилась в США? 

10. Каковы ее итоги? 

Приветствую

т учителя 

 

 

Работают с 

тестом 

 

Записывают 

цель урока 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

В 19 веке Россия  продолжала расширять свои территории. После присоединения  Северного Кавказа, Средней Азии и 

других земель она стала поистине необъятной страной -империей           

      Крепостное право — совокупность юридических норм феодального государства, закреплявших наиболее полную и 

суровую форму крестьянской зависимости.  

Подготовка крестьянской реформы. 

           Модернизация социально-экономической и политической жизни страны была подготовлена предшествующим 

развитием России. Однако были противники реформ – значительная часть дворянства и чиновничество. В условиях 

кризиса феодально-крепостнической системы и роста выступлений крестьян император Александр II (1818-1881), 

понимавший необходимость преобразований, в речи на приеме депутации московских дворян заявил: «Лучше отменить 

крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу». Началась 

коренная перестройка общественной жизни, «эпоха великих реформ». 

           В начале 1857 г. возник Секретный комитет по крестьянскому вопросу, который, проработав около года, был 

преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. В 1858-1859 гг. было создано около 50 губернских комитетов, 

разрабатывающих проекты освобождения крестьян. Для обобщения проектов губернских комитетов в начале 1859 г. 

были образованы Редакционные комитеты. Главный комитет по крестьянскому делу, затем Государственный совет на 

основе материалов Редакционных комитетов разработали концепцию отмены крепостного права. План освобождения 

крестьян сводился к тому, чтобы сделать как можно меньше уступок со стороны помещиков освобождаемым 

крестьянам. 

 

Записывают в 

тетрадях 

определение 

 

 

 

 

Записывают 

опорный 

конспект 

 



Отмена крепостного права. 19февраля 1861 г. Манифестом Александра II было отменено крепостное право. 

Освобождение крестьян было ответом на исторический вызов капиталистической Западной Европы, к этому времени 

значительно обогнавшей Россию. По Положениям 19 февраля 1861 г. частновладельческие крестьяне стали лично 

свободными. Они получили право распоряжаться своим имуществом, заниматься торговлей, предпринимательством, 

переходить в другие сословия. 

         Положения 19 февраля обязывали помещиков дать землю крестьянам, а крестьянам – принять эту землю. 

Крестьяне наделялись полевой землей по региональным нормам, не бесплатно, а за повинности и выкуп. Размер выкупа 

определялся не рыночной стоимостью земли, а суммой капитализированного оброка (6%). Государство, выступившее 

посредником между помещиком и крестьянином, уплачивало помещикам в виде так называемой выкупной ссуды (80% 

стоимости отданной крестьянину земли), которую затем крестьянин должен был погашать в рассрочку с уплатой и 

названных процентов. В течение 44 лет крестьяне вынуждены были отдать государству около 1.5 млрд. руб. вместо 500 

млн. руб. Крестьяне не имели денег, чтобы внести сразу помещику выкуп за полученную землю. Государство же 

обязалось сразу выплатить помещикам выкупную сумму деньгами или шестипроцентными облигациями. Стремясь 

отдать землю в пределах установленной Положениями 19 февраля нормы, помещики отрезали от прежнего 

крестьянского надела 1/5 земли. Отнятые у крестьян участки земли стали называться отрезками, которые могли быть тем 

же крестьянам сданы в аренду. 

        Крестьяне получили землю не в личную собственность, а на общину, которая и была юридически собственником 

земли. Это означало, что традиционный уклад жизни деревни оставался в неприкосновенности. 

Проведение реформы требовало больших финансовых затрат. К тому же увеличились государственные 

капиталовложения в экономику страны. В 1860 г. был открыт Государственный банк России, который один мог 

выпускать бумажные деньги, заниматься эмиссией. Основным источником государственных средств являлась подушная 

подать с крестьян без учета размера их доходов. В 1863 г. подушная подать с мещан была заменена налогом с 

недвижимого имущества. 

Реформа 1861 г. стала важнейшим рубежом в истории страны, она расчистила путь для интенсивного развития 

капитализма, создав рынок рабочей силы. Вместе с тем, реформа носила половинчатый характер. Крестьяне, обретя 

свободу, остались сословие неполноценными. Крестьянское малоземелье (в среднем частновладельческие крестьяне 

получили 3,3 десятины земли на душу при необходимых 67 десятин) послужило фактором обострения противоречий 

между крестьянами и помещиками. Более того, появились новые противоречия – между крестьянами и капиталистами, 

что в будущем должно было привести к революционному взрыву. Крестьянский идеал справедливости и правды не 

совпадал с реально проведенной реформой. После 1861 г. борьба крестьян за землю не прекратилась. В Пензенской 

губернии волнения крестьян были жестоко подавлены войсками. 

        С целью укрепления государственных финансов в 1862 г. по проекту В.А. Татаринова (1816-1871) была проведена 

бюджетная реформа, которая регламентировала составление смет и расходование государственных средств. В России 

впервые стали публиковать государственный бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

группах 

Работают с 

карточками 



3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Что такое крепостное право? 

2. Когда оно начало утверждаться в России? 

3. Расскажите о кризисе крепостничества. 

4. Как проходила подготовка реформы по отмене крепостного права? 

5. Когда произошла отмена крепостного права? 

6. Какие права получили крестьяне? 

7.  Эта реформа была полноценной или половинчатой? Обоснуйте свой ответ 

 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  Объясняют 

свою точку 

зрения 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты,  выучить  определения.  

§37,38 стр.205-216 

  

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Российская империя2 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать проведенные реформы 60-70-е гг., рассказать о 

развитии русской культуры   

1. Учащиеся будут знать какие реформы были проведены  в России в 60-70-гг. 

19 века, смогут рассказать о развитии культуры 



2. Развивающая: развивать логическое мышление, расширять словарный 

запас, работать над своей речью. 

2. Будут развивать логическое мышление, расширять словарный запас, работать 

над своей речью. 

3. Воспитывающая: воспитывать ответственное отношение к учебе 3. Будут добросовестно относиться к учебному процессу, стараться решать 

поставленные задачи.  

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию  о земельной, судебной, городской и военной реформе, реформе в сфере образования, а так 

же о культуре России 

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут объяснить значение проведенных реформ. 

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: смогут дать характеристику социально-экономическому, политическому  и культурному развитию России в 19 веке 

 Хронологическая - картографическая компетентность: должны знать важные даты основных событий. 

Ход урока: 

 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Что такое крепостное право? 

2. Когда оно начало утверждаться в России? 

3. Расскажите о кризисе крепостничества. 

4. Как проходила подготовка реформы по отмене крепостного права? 

5. Когда произошла отмена крепостного права? 

6. Какие права получили крестьяне? 

7.  Эта реформа была полноценной или половинчатой? Обоснуйте свой ответ 

Приветствуют 

учителя 

Отвечают на 

вопросу 

 

Записывают 

цель урока 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Земельная реформа. После отмены крепостного права потребовалось проведение других реформ. Земская 

реформа 1864 г. вводила в центральных губерниях и уездах новые учреждения – земства, органы самоуправления. 

Земства не вмешивались в государственные вопросы, их деятельность ограничивалась хозяйственными, 

просветительскими функциями. Хотя земства и назывались всесословными и являлись выборными, но выборы не были 

всеобщими. Членами земств в большинстве становились дворяне. Земства находились под контролем губернатора и 

 

Записывают в 

тетрадях  

 

 

Опрос 

 

 

 

 



полиции. Губернатор имел полномочия приостановить выполнение решений земств. 

Судебная реформа. В 1864 г. началась судебная реформа (новые суды первоначально стали действовать только 

в Петербургской и Московской губерниях. В остальных регионах новые суды основывались постепенно, в течение 

длительного времени ). Была провозглашена независимость суда от администрации: назначаемый правительством 

судья мог быть освобожден от должности только по постановлению суда. Вводилась равная ответственность всех 

сословий перед законом. Ограниченность судебной реформы проявлялась в том, что привлечение к ответственности 

государственного чиновника осуществлялось не по решению суда, а по постановлению его начальства. Объявлялась 

гласность суда, т. е. на судебных заседаниях могли присутствовать публика и представители прессы. Вводилось 

состязание прокурора и адвоката (присяжного поверенного). Хотя провозглашалась бессословность суда, но для 

крестьян сохранился волостный суд, для духовенства – консистории, для рассмотрения коммерческих дел и дел купцов 

– коммерческий суд. Сохранился также военный суд. Политические дела были изъяты из окружных судов и стали 

рассматриваться особыми присутствующими, без присяжных. Высшей судебной инстанцией являлся Сенат. 

Судебная реформа была наиболее последовательной, она способствовала формированию представлений о правах 

человека в обществе и правового государства. 

Городская реформа. В 1870 г. по образцу земских учреждений было реорганизовано городское самоуправление. 

Реформа упразднила старую екатерининскую сословную городскую думу и вводила бессословную думу, избираемую 

на четыре года. Для управления городом городская дума избирала городскую управу (исполнительный орган) и 

городского голову. В ведении выборных органов находились вопросы благоустройства города, здравоохранения и 

просвещения. Как и земские учреждения, городская дума не могла вмешиваться в государственные вопросы. 

Военная реформа. Поражение России в Крымской войне наглядно показало, что армия нуждается в коренной 

реорганизации. Напряженная международная обстановка, бурный рост милитаризма, военной техники, увеличение 

численности армий в других государствах, новые методы ведения войны и, конечно, задачи внешней политики страны 

заставили правительство Александра II в 1862-1874 гг. осуществить реформы в военной сфере. В проведение реформ 

огромный вклад внес крупный государственный деятель, военный министр Д.А. Милютин (1816-1912). 

В стране вводилась всеобщая воинская повинность для лиц мужского пола, достигших 21 года, сокращались 

сроки службы для тех, кто имел образование. Срок службы в пехоте устанавливался в шесть лет с дальнейшим 

зачислением в запас на 9 лет; на флоте срок службы составлял 7 лет и три года в запасе. Военная реформа дала 

возможность значительно увеличить численность армии в случае войны, улучшить обучение солдат и подготовку 

офицеров. Армия начала оснащаться новыми видами военной техники, создавался паровой флот. 

Реформа образования. Реформа образования была довольно радикальной для второй половины XIX в. В 1863 г. 

введен новый университетский устав, согласно которому ректор, профессора и доценты избирались на вакантные 

должности советом университета. Этим провозглашалась автономия университетов, которые стали меньше зависеть от 

министерства народного образования. Однако избранных советом преподавателей все же утверждало министерство. 

Другим мероприятием в образовательной системе явилось введение в 1864 г. принципов всесословной школы, создание 

государственных, земских и церковно-приходских школ. Эти три типа школ представляли систему начального, 

трехлетнего образования. 

Средними учебными заведениями являлись семилетние гимназии: классические, в которых основное внимание 

уделялось преподаванию древних языков, и реальные – преподаванию математики и естествознания. Окончившие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматитв-

ное 



классическую гимназию имели право без экзаменов поступить в университет, а реальную – в технические вузы. 

Устанавливалась преемственность среднего и высшего звеньев образования. Возникли высшие женские курсы. 

Реформы в образовании способствовали тому, что российская университетская наука и образование во второй 

половине XIX в. встали на уровень европейских стран. 

Значение реформ. Реформы 60-70-х гг., несмотря на их ограниченность, имели огромное значение в судьбе 

России и означали продвижение страны по пути капиталистического развития, по пути превращения феодальной 

монархии в буржуазную и развитие демократии. Реформы были шагом от помещичьего государства к правовому. 

Отчуждение от власти на длительный срок стало характерным лишь для радикально настроенной молодежи и 

революционных демократов. Реформы демонстрировали то, что положительные сдвиги в обществе могут быть 

достигнуты не революциями, а преобразованиями сверху, мирным путем. В России начался процесс мирного 

обновления, однако он вскоре был прерван. 1 марта 1881 г. Александр II, царь-освободитель был убит членами 

«Народной воли», поставившей целью изменение политического строя путем цареубийства. 

Культура России в 19 веке. 

     19 век  стал для России временем  невиданного взлета и  расцвета. Основная заслуга  в этом принадлежит двум 

великим писателям -Достоевскому и Толстому. Знакомство с их творчеством явилось для Запада настоящим 

открытием и потрясением. Что касается материальной культуры, экономической и социально- политической областей, 

то здесь достижения России были гораздо более скромными. В первой половине рождается отечественное 

машиностроение. Широкое распространение получают  паровые двигатели. Появляется первый пароход  в 1815 году. 

Между Москвой и Петербургом начинает действовать первая железная дорога в 1851 году. 

   Основу рождающейся промышленности составляет быстро развивающаяся металлургия, где ключевую роль играют 

заводы Демидовых на Урале. Успешно развивается текстильная  промышленность. Рост промышленности 

способствует  росту городов, увеличению численности  населения. Города все ощутимее  начинают доминировать над 

селом 

   Но тем не менее,  процесс модернизации социально – экономической жизни  и материальной культуры идет 

медленно. Главным тормозом выступают сохраняющиеся крепостное право и самодержавие 

 

Как вы думаете, почему? Обоснуйте свой ответ 

 

      В этом отношении Россия  по прежнему  остается  средневековым феодальным обществом. Реформа 1861 года 

изменила положение , но она была непоследовательной и половинчатой, практически не затронутой оставалась  

политическая система самодержавия. 

 В целом главными и наиболее  важными событиями и явлениями, определявшими развитие русской культуры 19 века, 

были Отечественная война  1812 года, восстание декабристов 1825 года, крепостничество и реформа по его отмене.  

Происходили значительные успехи  в деле развития  образования, которые способствовали дальнейшему прогрессу 

науки. Ученые – математики:  Лобачевский, Маркова, астрономия:  Струве, физика: Петров, Ленц, Якоби, Шиллинг, 

химия:  Менделеев,  Зинин, Бутлеров, география: Беллинсгаузен, Лазарев, биология: Пирогов, Склифосовский, 

история: Карамзин, Соловьев, Ключевский. Представителями русской философии можно назвать:  Чаадаева,  

Киреевского, Герцена, Чернышевского, Соловьева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают и 

записывают 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 



 Основными направлениями  русского  искусства были: сентиментализм,  романтизм и реализм Главная роль 

принадлежала  литературе. Основоположником и центральной фигурой сентиментализма  был Карамзин. Тема 

гражданственности, патриотизма и свободы  наиболее выражена  в произведениях поэтов – декабристов: Рылеев, 

Одоевский, Кюхельбекер и т.д.  

    В развитие музыки большой вклад внесли:  Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков. 

Романтизм в русской живописи 19 века представляют Кипренский и Щедрин 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Расскажите о реформах проведенных в 60-70-х гг. 

2. Что вы узнали о развитии культуры в 19 веке? 

3.  Какие направления были более развиты, а какие слабо? 

 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин  Объясняют 

свою точку 

зрения 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Читать конспект, выучить даты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Латинская Америка» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради, карточки, телевизор 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  национально – освободительную борьбу  народов 

Латинской Америки против колониального гнета Испании 

1. Учащиеся познакомятся с  национально-освободительной борьбой народов Латинской 

Америки против колониального гнета Испании; на основе полученных знаний 

учащиеся смогут выделить итоги и значение освободительных войн в Латинской 

Америке в первой половине XIX в.; 

2. Развивающая: формировать умение самостоятельно добывать знания. 2. Смогут самостоятельно добывать знания из источника 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, повышать 3. Будут понимать, чем важна культура для человечества,  для чего люди должны 



самооценку у отдельных учащихся относиться с уважением к культурным ценностям.  

 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию о европейских колониях в Латинской Америке, будет знать об освободительной  борьбе 

местных народов и образовании независимых государств 

 Соц – коммуник-я: учится работать в группе 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: учащийся сможет рассказать о социально-экономическом и политическом положении 

Латинской Америки, о результатах освободительной борьбы 

 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с датой, сможет показать на карте Южно-Американские государства 

 Историко – цивилизац-я: будет знать, кто такие креолы, каудильо, смогут рассказать , почему жители Южной  Америки называются латиноамериканцами. 

 Социально-гражданская: сможет дать характеристику Симону Боливару и дать оценку его деятельности 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

Составление диаграммы Венна 

Приветствуют 

учителя 

 

 

Работают с 

тестом 

 

Записывают цель 

урока 

Форматитв-

ное 



2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

         Латинской Америкой называют группу стран, расположенных в западном полушарии между южной границей 

США и Антарктидой. Обычно названия регионов отражают только их географическое положение. Название 

«Латинская Америка» говорит не только о географическом положении региона, но и об особом типе его 

колонизации – «латинском» (в отличие от англосаксонской колонизации Северной Америке). Этот регион в 

прошлом называли «Ибероамерика» , «Индоамерика» , «Испанская Америка» . Название же «Латинская Америка» 

утвердилось только в середине 30/х годов нашего столетия. В ее состав входят Мексика, страны лежащие на 

перешейке Центральной Америки, острова Вест-Индии и материк Южной Америки с прилегающими к нему 

островами. Этот регион еще иногда называют «Страны Латинской Америки и Карибского бассейна», что 

предполагает отнесение к Латинской Америки только «старых» стран с «латинскими» языками.  

 Из 30 государств Латинской Америки в 18 (примерно 63% населения) официальным языком является 

испанский, в Бразилии (34% населения) – португальский. Около 3% населения проживает в небольших 

государствах, где официальными языками являются французский (Гаити) , английский (Гайана, Тринидад и Тобаго, 

Ямайка и ряд других) , голландский (Суринам) . В Пуэрто-Рико (имеющего статус «свободно присоединившегося 

государства» ) – преобладает испанский. 

 К началу XIX века испанская колониальная империя в Америке имела территорию более 10 млн. 

квадратных километров и простиралась от Сан-Франциско до мыса Горн. Огромные просторы тропических лесов, 

цепи гор, безбрежные равнины, пампа, большие реки, такие, как Амазонка, составляли богатства этого континента. 

Чтобы иметь возможность управлять этими землями, испанская корона разделила их на четыре вице-королевства: 

Новую Испанию, Новую Гранаду, королевство Ла-Плата и Перу. 

В начале XIX века в испанских колониях Америки возникло патриотическое движение креолов, задумавшихся об 

отделении от Испании. В колониях были созданы тайные организации, нелегально издавались и распространялись 

«Декларация прав человека и гражданина» и другие документы французской революции. 

Разгром наполеоновской армией монархии Бурбонов в Испании создал благоприятные условия для подъема 

освободительного движения в испанских колониях. 

 креолы (франц. créole, от исп. criollo), потомки европейских колонизаторов, родившиеся в испанских, 

португальских и французских колониях Америки; главным образом — потомки испанских и португальских 

завоевателей в Латинской Америке. На островах Вест-Индии и в Бразилии — потомки негров-рабов. 

 В 1811 году была провозглашена независимая республика в Венесуэле. Освободительное движение 

возглавило «Патриотическое общество», в котором ведущую роль играли богатые креолы. Среди них выделялся 
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молодой офицер Симон Боливар. 

 На первых порах лидеры освободительного движения видели свою задачу лишь в изгнании колонизаторов и 

не стремились менять существующие порядки. Негры и индейцы их не поддержали. Учитывая это, Боливар издал 

декреты, в которых обещал вступившим в революционную армию рабам предоставить свободу, крестьянам —  

землю. На помощь повстанцам из европейских стран прибыли 5 тысяч добровольцев. Однако Боливар понимал, что 

в одиночку Венесуэле не отстоять свою независимость. Он повел свою армию на помощь соседней стране — Новой 

Гранаде. 

 Это был легендарный переход через Анды. С каждым днем становилось все холоднее. Дождь сменился 

снегом. Ледяной ветер сбивал с ног. Горные обвалы и вырванные бурей деревья преграждали путь. 

 

Погибли все лошади, солдаты теряли сознание от нехватки кислорода, срывались в пропасти. Боливар в изодранном 

генеральском мундире возглавлял передовой отряд, вдохновляя своим мужеством бойцов. Из 3400 солдат с гор 

спустились лишь 1500. Испанские войска были разгромлены. Венесуэла и Новая Гранада объединились в единое 

государство — Великую Колумбию. 

 Стремясь укрепить независимость молодых латиноамериканских государств, Боливар выступил за их 

объединение в конфедерацию. Он постоянно боролся за создание демократической республики, где цвет кожи не 

имел бы никакого значения. Но тщетно пытался Боливар объединить новые независимые государства, имевшие 

общие язык и религию. Установление его личной диктатуры, хоть и вызванное желанием предотвратить распад 

Великой Колумбии, вызвало сопротивление. Рост недовольства выразился в многочисленных заговорах и 

восстаниях. Власть Боливара была свергнута в Перу и Боливии, затем от Колумбии отделились Венесуэла и 

Эквадор. 

 25 сентября 1829 года заговорщики проникли в Президентский дворец в Боготе с целью убить 

«Освободителя», однако ему удалось спастись. Влияние и популярность Боливара падали, и в начале 1830 года он 

ушел в отставку. Больной и разочаровавшийся Боливар написал незадолго до смерти в 1830 году: «Тот, кто служит 

революции, пашет море!» 

 Лишь много лет спустя заслуги его получили всеобщее признание. Память о нем сохраняется в 

названии одной из южноамериканских республик — Боливии. 

 Буржуазная революция 1820 года в Португалии привела к новому подъему движения за 
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независимость Бразилии. Бразилия была объявлена независимой империей. 

 В 1868 году началось массовое восстание против испанских колонизаторов на Кубе. А в следующем году 

была провозглашена независимая Кубинская республика. Десять лет армия, вооруженная пиками и мачете, вела 

борьбу с испанцами, но сопротивление повстанцев было сломлено. И только в самом конце XIX века кубинский 

народ освободился от колониальной зависимости. 

Итоги и значение освободительной войны 

 Национально-освободительное движение в Латинской Америке завершилось победой. Во всех независимых 

странах, кроме Бразилии, установился республиканский строй. Но некоторые государства, образовавшиеся в ходе 

войны за независимость, из-за глубоких внутренних противоречий и борьбы различных группировок оказались 

непрочными и распались. 

 В независимых государствах уничтожили рабство, правда, не сразу. Окрепло и национальное самосознание 

латиноамериканцев, они стали понимать свою принадлежность к определенной нации, имеющей право на создание 

независимого государства. 

Век каудильо 

 Каудильо — м. Политический лидер, вождь, глава государства, осуществляющий личную диктатуру 

(в странах Латинской Америки и в Испании). 

  

 В XIX веке начались постоянные государственные перевороты, подтасованные выборы и кровавые 

гражданские войны. Пожалуй, не было в XIX в. ни одной страны в Латинской Америке, которой удалось бы 

избежать «каудильизма». 
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3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Какие страны относятся к Латинской Америке? 

2. Почему этот регион получил такое название? 

3. Что вы узнали о Симоне Боливаре? 

4. Расскажите о причинах национально-освободительной борьбы в Латинской  Америке. 

5. Кто такие креолы? 

6. Что вы узнали о каудильо? 

7. Какие страны первыми объявили о своей независимости? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 



8. Из какой страны испанцы были изгнаны в последнюю очередь? 

9. С чем, по-вашему, были связаны постоянные внутренние конфликты в молодых латиноамериканских странах, 

их столкновения друг с другом? 

10. Дайте оценку политики США в отношении Латинской Америки  и влиянию США на этот регион 

 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты,  выучить  определения.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Османская империя в конце XVII- середине XVIII вв.»1 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах, тест 

Оборудование: учебники, тетради, телевизор 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  кризис в Османской империи, реформы Селим 
III 

1. Учащиеся смогут рассказать о причинах кризиса в Османской империи в конце 

XVIII в.; будут знать, какие реформы провел Селим III, какое было 

международное положение Турции 

2. Развивающая: формировать умение самостоятельно добывать знания. 2. Сможет самостоятельно добывать знания из источника 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, повышать 

самооценку у отдельных учащихся 

3. Воспитывать целеустремленность, честность, порядочность. 

 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию  об Османской империи в конце XVIII в.; будут знать, какие реформы провел Селим III, 

какое было международное положение Турции 

 Соц – коммуник-я: учится работать сообща 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет объяснить почему Османская империя начала терять свое могущество 

 



 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с датой, сможет показать на карте, какие страны принадлежали Османской империи 

 Историко – цивилизац-я: сможет дать оценку проведенным реформам Селима  

 Социально-гражданская: сможет рассказать о результатах проведенных реформ, какую пользу они принесли народу Османской империи 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

Тест  

Приветствуют 

учителя 

 

 

Работают с тестом 

 

Записывают цель 

урока 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

        Кризис в Османской империи в конце  XVIII  века. Конец XVIII столетия еще более усложнил политическую 

жизнь Османской империи. Идеи французской революции проникли на Балканы и на греческие острова Эгейского 

моря и дали дополнительный стимул освободительной борьбе покоренных народов. Складывавшаяся буржуазия 

встала во главе стихийных крестьянских восстаний, что придало им организованность. 

 Одновременно в стране разгоралась ожесточенная феодальная смута, охватившая обширные области 

империи. Так, например, Видимский паша Осман Пазванд-оглу, начав с разбоев и грабежа Сербии и Валахии, 

вышел из повиновения султану и даже стал чеканить монету от своего имени. Али-паша обосновался в Янине, 

подчинив своей власти Эпир, Южную Албанию и часть Морей. Паша скутарийский (северная Албания) и паша 

боснийский, начальники округов (аяны) румынский, сирийский и другие тоже превратились в полунезависимых 

правителей. В Курдистане, Ираке, Сирии, Палестине, а тем более в Аравии, Египте и Магрибе власть султана была 
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призрачной. 

 Султаны и визири не могли понять подлинных причин государственного развала. Но они явственно 

ощущали внешние проявления кризиса: опустошение казны, военные поражения, янычарские восстания, 

самоуправство пашей и аянов, взятничество, отпадение целых областей, освободительные движения угнетенных 

народов. Поэтому наиболее дальновидные из турецких государственных деятелей, пытаясь сохранить основы 

турецкого феодального господства, стали искать путей к централизации и укреплению центральной власти. 

Составление кластера: причины кризиса в Османской Империи. 

 Реформы Селима III. (годы правления 1789–1807). Селим III, ставший султаном в 1789, сформировал 

кабинет министров в составе 12 человек по типу европейских правительств, пополнил казну и создал новый 

военный корпус. Им были созданы новые учебные заведения, призванные воспитывать гражданских служащих в 

духе идей Просвещения. Вновь были разрешены печатные издания, а работы западных авторов стали переводиться 

на турецкий язык.  

 В конце XVIII в. возник план реформ, направленных прежде всего, на преодоление раздробленности 

Османской империи. Реформы эти сводились в основном к мерам военно-технического характера, к укреплению 

армии, администрации и финансов. Эта была запоздалая попытка господствующего класса спасти 

разваливающуюся империю. Реформы были связаны с именем вступившего в 1789 г. на престол султана Селима III. 

Впрочем, личная роль Селима III  была невелика. Фактически его именем действовали несколько сановников. В 

1792--1796 гг. были опубликованы указы султана об отобрании тимаров и зеаметов у тех ленников, которые не 

выполняют своих воинских обязательств перед государством, об учреждении отдельного казначейства для 

финансирования новых установлений, об открытии военно-инженерного училища, о преобразованиях во флоте и о 

создании нового корпуса регулярных войск, обученных и дисциплинированных по-европейски. 

 Совокупность мероприятий Селима III, а также созданное им регулярное войско, предназначенное в 

дальнейшем заменить войско янычар, назывались «низам-и-джадид» (новая система). Эти вооруженные силы, хотя 

и малочисленные, выгодно отличались от янычар своей дисциплинированностью и военной подготовкой. При 

помощи иностранных  

инструкторов был заново построен значительный военный флот, насчитывавший к концу XVIII в. 23 линейных 

корабля и ряд более мелких судов. Селим III пытался реформировать и гражданское управление: подчинил 

деятельность великого визиря контролю неофициального «совета двенадцати», составленных из приближенных к 

султану лиц, учредил постоянные посольства за границей. 

 Однако социальная опора султана была узка и ненадежна. Сторонники султана - образованные столичные 
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вельможи и небольшая часть провинциальных феодалов -- были малочисленны и нерешительны. Подавляющее же 

большинство светских и, в особенности, духовных феодалов активно противились реформам, усматривая в них 

покушение на старинные привилегии. Поэтому султан и не смог провести сколько-нибудь существенные реформы в 

области экономики. Экономическая, материальная база центрального правительства не только не была укреплена, 

но, наоборот, ослаблена безуспешной борьбой с противниками реформ. Особенно были обеспокоены янычары, 

опасавшиеся, что их корпус будет ликвидирован и заменен войсками низам-и-джадид. А янычары были не только 

воинским подразделением, но и привилегированной сословной группой. 

 Селим ПI не имел возможности опереться на буржуазию. Турецкая национальная буржуазия еще просто не 

формировалась. Для более же развитой в социально-экономическом отношении инонациональной буржуазии (в 

частности, греческой и славянской), хотя она и была заинтересована в обеспечении порядка и безопасности, было 

неприемлемо само турецкое господство. 

 Реформы легли тяжелым бременем на народные массы, и прежде всего на крестьянство. Введение новых 

тяжелых налогов и поборов обострило недовольство народных масс. 

 Международное положение Османской империи. Окончание в 1763 Семилетней войны ознаменовало 

начало новых атак против Османской империи. Несмотря на то, что французский король Людовик XV направил в 

Стамбул барона де Тотта для модернизации султанской армии, османы потерпели поражение от России в 

придунайских провинциях Молдавия и Валахия и были вынуждены подписать в 1774 Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор. Крым получил независимость, а Азов отошел к России, которая признала границу с Османской 

империей по р.Буг. Султан обещал обеспечить защиту христиан, проживавших в его империи, и разрешил 

присутствие в столице российского посла, получившего право представлять интересы его христианских подданных. 

Начиная с 1774 и вплоть до Первой мировой войны русские цари ссылались на Кючук-Кайнарджийский договор, 

оправдывая свою роль в делах Османской империи. В 1779 Россия получила права на Крым, а в 1792 российская 

граница в соответствии с Ясским мирным договором была передвинута на Днестр 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Какие страны завоевала Османская империя? 

2. Каковы были причины кризиса в Османской империи в конце XVIII в? 

3. Какие реформы провел Селим III? 

4. Как эти реформы отразились на жизни общества? 

5. Каково было положение Османской империи на международной арене в это время? 

6. Почему Османскую империю еще называют Оттоманской? 

 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог Форматитв-

ное 



 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Д/З. Написать конспект на тему «Культура Османской империи в 18 веке», выучить даты. Знать реформы 

Селима III. Выучить даты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 



ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Османская империя в конце XVII- середине XVIII вв.»2 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: анализ 

Оборудование: учебники, тетради 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: рассказать о реформах Махмуда II, об освободительной 

борьбе покоренных народов, рассказать о младотурецкой революции 

1. Учащиеся смогут рассказать, что изменилось во время правления Махмуда II, 

смогут рассказать о его реформах; учащиеся познакомятся с освободительном 

движении в Османской империи, младотурецкой революцией. 

2. Развивать умение работать в группах, выражать свое мнение, делать 

выводы, расширять словарный запас. 

2. Будет продолжать развивать умение работать в группе, выражать свое мнение, 

делать выводы, обогащать свою речь новыми понятиями и терминами 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, повышать 

самооценку у отдельных учащихся 

3. Воспитывать целеустремленность, честность, порядочность. 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию о реформах Махмуда II,  о младотурецкой революции, познакомится с культурой 

Османской империи 

 Соц – коммуник-я: учится слушать других 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет объяснить почему Османская империя начала терять свое могущество 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с темой 

 Историко – цивилизац-я: сможет дать оценку проведенным реформам Махмуда II 

 Этно-культурная: сможет рассказать об этническом составе Османской империи, выделить особенности культуры Османской империи 

 Социально-гражданская: сможет рассказать о результатах проведенных реформ, какую пользу они принесли народу Османской империи 

 

 

 

Ход урока: 



Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Какие страны завоевала Османская империя? 

2. Каковы были причины кризиса в Османской империи в конце XVIII в? 

3. Какие реформы провел Селим III? 

4. Как эти реформы отразились на жизни общества? 

5. Каково было положение Османской империи на международной арене в это время? 

6. Почему Османскую империю еще называют Оттоманской? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

Записывают цель 

урока 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Реформы Махмуда II 

 Правление Махмуда II было отмечено неспокойствием как внутри страны, так и во вне ее. Однако это не 

помешало ему провести ряд реформ. Прежде всего, он решился на ликвидацию янычарского корпуса (1826), 

который доставлял последнее время немало проблем. Он издал указ о формировании новых пехотных частей, 

которые надлежало организовать по европейскому образцу. Махмуд II направил для этой цели группу молодых 

людей на обучение в военных и медицинских учебных заведениях Франции. В середине 30-х годов стала 

формироваться регулярная конница. 

 В других не менее важных сферах государственного управления Махмуд II также проявил свой талант 

реформатора. Постепенно, в течение нескольких лет была ликвидирована тимарная система землевладения (1834). 

«Тимары» превратились в обычные землевладения, не связанные с военной службой и облагаемые земельным 

налогом. Право на управление бывшими ленами перешло в руки государства. Были осуществлены преобразования 

в административном управлении. Были созданы новые провинциальные административные единицы, 

упорядочивающие отношения между центральными и провинциальными властями. 

 Махмуд II обратил внимание и на такие проблемы, как улучшение системы взимания податей и налогов, 

имея ввиду ликвидацию злоупотреблений при их сборе. Был издан специальный указ, требующий, чтобы 

 

Записывают в 

тетрадях  орорный 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 



чиновники оберегали население империи от притеснений и произвола. Однако многие из этих мероприятий 

остались лишь на бумаге. 

 Султан уделил внимание и реформированию органов центральной власти. При нем были созданы новые 

министерства внутренних и иностранных дел (1836-1838). Определенный вклад Махмуд II сделал и в развитие 

культуры. Он пытался создать систему светских школ, но сильна еще была позиция монополии на образование 

мусульманского духовенства империи. При нем появилась первая турецкая газета: «Дневник происшествий» 

(1832). 

 Его реформы, надо признать, стали важными провозвестниками будущих более глубоких социально-

экономических сдвигов. 

 На конец ХIХ века большая в прошлом Османская империя окончательно потеряла свое былое влияние на 

ход мировой истории, превратившись в полуколонию Запада. Европейские государства объявили Османскую 

империю «больным человеком Европы» и присвоили себе право решать его судьбу. Происходил фактический 

раздел османских территорий. Босния и Герцеговина находились под австро-венгерской оккупацией, в Тунисе 

хозяйничали французы, Египет захватила Англия. Формально эти территории оставались в составе Османской 

империи, но фактически они перешли под полный контроль иностранных государств. Используя все возможные 

средства, иностранный капитал занял ключевые позиции во всех сферах турецкой экономики. Это сдерживало 

развитие национальной промышленности, где царил мануфактурный способ производства. Практически не 

развивалось сельское хозяйство. Везде для обработки земли крестьяне использовали деревянную соху. 

 Буржуазно-революционное движение в Турции. Политическая система империи была по-средневековому 

жестокой и закостенелой. После отмены конституции 1876 г. в стране установился репрессивный, ничем не 

ограничен, режим султана Абдул-Хамида II. Период его правления (1876-1909 гг) вошел в историю Турции как 

время «зулюма» (угнетение). 

 В конце ХIХ века зарождается турецкий буржуазно-революционное движение. Его вызревания имело 

свои особенности. В многонациональной империи турки составляли не более трети ее населения. Турецкий 

буржуазная нация формировалась медленно. Буржуазия турецкой национальности была слабой, преимущественно 

торговой. Это определило ее довольно умеренную политическую позицию: она не шла дальше требования об 

ограничении произвола Абдул-Хамида II и установление в Турции конституционно-монархического строя. В 

конце ХIХ века наиболее активной силой в турецком буржуазно-революционном движении стала организация 

«Единение и прогресс», опиравшейся в основном на молодое офицерство. Ее членов в Европе называли 

младотурок. 

 



 В 1907 г. в Париже состоялся съезд младотурок и буржуазно-революционных организаций других 

национальностей 

Османской империи, принял решение о подготовке вооруженного восстания с целью восстановления конституции 

1876 

 Младотурецкая революция 1908 г. 3 июля 1908 офицеры-младотурки подняли восстание в Македонии. 

Сначала выступили армейские подразделения, но затем восстание поддержало и местное население. 23 июля 

руководство организации «Единение и прогресс» в ультимативной форме потребовало от султана немедленного 

введения в действие конституции 1876 Абдул-Хамид II, узнав о повсеместную поддержку мятежников, в ночь на 

24 июля издал указ о восстановлении конституции и назначении парламентских выборов. Это решение султана 

младотурки встретили с восторгом и народ к «восстановления порядка». Так закончился военно-революционный 

переворот, который историки назвали младотурецкою революцией. 

 Итак, после восстановления конституционного строя младотурки удовлетворились своей победой. 

Успокоенностью победителей попытались воспользоваться их противники. В апреле 1909 г. им удалось 

организовать мятеж стамбульского гарнизона. На короткое время Абдул-Хамиду II удалось вернуть старые 

порядки и восстановить свою власть в прежнем объеме. Однако младотурки, опираясь на верные им воинские 

части, сумели подавить мятеж и вернуть себе контроль над столицей. Созван парламент снял Абдул-Хамида II. 

Его сменил старый и безвольный султан Мехмед V, который должен был «царствовать, но не управлять». 

Реальная власть оказалась в руках младотурецких лидеров, занявших главные министерские и административные 

посты. 

 Младотурки провели в стране ряд реформ, из которых важнейшая касалась реорганизации армии, 

полиции и жандармерии. Но главную свою цель они видели в том, чтобы отстоять целостность империи. Для 

достижения своих целей они взяли на вооружение доктрину османизма, согласно которой все граждане империи, 

независимо от их национальности, объявлялись османами, а нетурецкие земли — неотъемлемой частью Турции. 

Под флагом османизма проводилось насильственное потуреччення, возобновились погромы немусульманского 

населения. Малейшие проявления освободительной борьбы угнетенных национальных меньшинств жестоко 

подавлялись. 

 Резко ухудшилось международное положение Османской империи. Уже в 1908 г. Австро-Венгрия 

аннексировала Боснию и Герцеговину. В 1911-1912 гг Стамбул потерял свои последние североафриканские 

владения. После Первой Балканской войны 1912-1913 гг Турция потеряла большинство владений в Европе. 

 В январе 1913 г. группа офицеров во главе с активным участником революции Энвер-беем совершила 



государственный переворот. После этого младотурецкий режим стал еще более жестким. Губительным оказалось 

решение младотурецкого правительства принять сторону Германии в Первой мировой войне, поражение в 

которой привела к краху Османской империи, а турецкий народ поставило на грань национальной катастрофы. В 

октябре 1918 г., убедившись в провале своей политики, младотурецкие лидеры отказались от власти и ушли в 

Германию, бросив свою страну на произвол судьбы. 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. В какие годы правил Махмуд II? 

2. Какие реформы провел Махмуд? 

3. Дайте характеристику его правлению. 

4. Почему усилилось национально-освободительное движение в Османской империи? 

5. Кто такие младотурки? 

6.  Расскажите о международном положении Османской империи в начале XIX в. 

 

 

Отвечают  на вопросы Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Д/З. Написать конспект на тему «Культура Османской империи в 18 веке», выучить даты.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 



Тема урока: «Иран в конце  XVII-  середине XIX вв.» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах, тест 

Оборудование: учебники, тетради, телевизор, раздаточный материал 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  развитие Ирана в 17 – начале 19 века, раскрыть 

причины кризиса 

1. Учащиеся на основе полученных знаний будут знать о социально-экономическом 

положении Ирана в  конце 17-начале 19 веков, смогут назвать причины кризиса в 

Иране, смогут рассказать о реформе Амира Низама, о причинах и итогах англо-

иранской войны. 

2. Развивающая: развивать память, дикцию, умение рассуждать, выражать 

свое мнение. 

2. Будет развивать память, дикцию, умение рассуждать, выражать свое мнение. 

3. Воспитывающая: воспитывать целеустремленность, честность, 

порядочность. 

3. Воспитывать целеустремленность, честность, порядочность. 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию о социально -экономическом положении Ирана в конце 18 века – начале 19 века. Узнает о 

восстании бабидов, реформах амира Низама, англо – иранской войне 1856-1857 гг., о культуре Ирана 

 Соц – коммуник-я: учится работать сообща 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет дать характеристику социально-экономическому положению Ирана в  конце 17-

начале 19 веков 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с темой, показать на карте Иран 

 Историко – цивилизац-я: сможет определить причины бабидского восстания и его значение 

 Этно-культурная: сможет рассказать культуре Ирана 

 Социально-гражданская: сможет рассказать о деятельности амира Низама 

 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 



1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. В какие годы правил Махмуд II? 

2. Какие реформы провел Махмуд? 

3. Дайте характеристику его правлению. 

4. Почему усилилось национально-освободительное движение в Османской империи? 

5. Кто такие младотурки? 

6. Расскажите о международном положении Османской империи в начале XIX в. 

Приветствуют 

учителя 

Работают с 

тестом 

 

Записывают цель 

урока 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

        Во второй половине XVII в. относительный хозяйственный подъем, наблюдавшийся в Иране ранее, сменяется 

упадком. Вторжения афганских и турецких завоевателей привели к опустошению ряда районов Ирана. Завоевательные 

войны самих иранских феодалов в 30—40-х годах XVIII в. и феодальные усобицы второй половины XVIII в. еще больше 

ослабили Иран. Все это создавало условия, облегчившие в дальнейшем проникновение в Иран европейских 

капиталистических торговых компаний и укрепление их позиций. Различные области Ирана охватили народные 

восстания (афганцев, туркмен, курдов, армян, грузин, азербайджанцев). Афганские племена взяли в 1722 г. столицу 

Сефевидов г. Исфахан. Антиафганскую борьбу (1726 — 1730 гг.) и изгнание турок, вторгшихся в 1723 г. в северо-

западную и центральную области Ирана, возглавил Надир-хан Афшар (см.: Афшариды).  

 После смерти Надир-шаха в стране начался период смут и усобиц. Исключение представлял период правления 

Керим-хана Зенда (см.: Зенды). В конце XVIII в., после длительной борьбы между зендскими и каджарскими ханами, в 

Иране утвердилась династия Каджаров. В это время Иран стал объектом колониальной экспансии европейских держав. 

Был подписан ряд неравноправных договоров с Великобританией, Францией, Россией, позже — США. В результате 

русско-персидских войн XIX в. обширные области Закавказья отошли к Российской империи. 

 Восстание бабидов в 1848—1852 гг. В 40-х годах XIX в. в таких областях и городах Ирана, как Зенджан, 

Исфаган, Тебриз, Иезд, прокатилась волна народных восстаний против правительства шаха и ханов. Их идейными 

вдохновителями и руководителями были последователи шиитского направления ислама — бабиды. Предводитель 

бабидского учения Саид Али Мухаммед в 1844 г. провозгласил себя бабом. Слово ―баб‖ означает ―ворота‖, через 

которые, по мнению бабидского учения, входит Махди и дарует народу свою благодать. Свое учение Саид Али 

Мухаммед изложил в книге ―Беян‖, в которой писал о том, что законы и заповеди пророка Мухаммеда, изложенные в 

Коране, устарели. Новый вариант этих законов он предлагал в своей книге. Согласно ―Беяну‖, все люди должны быть 

равны перед законом, а святое царство бабидов должно располагаться в главных районах Ирана — Азербайджане, 

Мазендеране, Центральном Ираке, Фарсе и Xорасане. Небабиды, т. е. иностранцы, должны быть изгнаны с иранской 
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земли, а их имущество конфисковано и роздано бабидам. 

         В сентябре 1848 г. восстания бабидов вспыхнули в разных областях Ирана. В 1850 г. бабиды поднялись в Зенджане, 

Фарсе. Восставшие выступили против власти шаха, за искоренение частной собственности на землю, провозглашение 

личной свободы человека. К повстанцам примкнули городские бедняки, ремесленники, безземельные крестьяне. Для 

прекращения восстаний бабидов визирь Мырза Таги потребовал от шаха смерти баба. 

  Определите: 

1. Причины войны 

2. Покажите цели обеих участниц 

3. Каковы итоги этой войны 

 АНГЛО-ИРАНСКАЯ ВОЙНА 1856-57 

       Колониальная война Англии против Ирана, имела целью установить английсое влияние в Иране, проложить путь 

дальнейшей англ. экспансии на Ср. Востоке и в Ср. Азии и не допустить утверждения власти Иран. шаха над Гератом, 

После разрыва в конце 1855 дипломатических отношений между Англией и Ираном, вызванного предпринятым Иран. 

шахом походом на Герат и занятия Иран. войсками Герата (окт. 1856), англ. воен.-мор. силы (более 40 судов) вторглись в 

ноябре. 1856 в Иран. воды Персидского зал. 4 дек. англ. войска захватили иранский о. Харг, а 10 дек. - порт Бушир. В 

февр. 1857 англ. войска выступили из Бушира на Шираз, но остановленные в бою под Хушабом вернулись в Бушир. В 

марте 1857 англичане захватили г. Мохаммеру (Хорремшехр), а 1 апреля - г. Ахваз. В апр. 1857 воен. действия 

прекратились. Англия была вынуждена пойти на поспешное окончание войны гл. обр. в связи с необходимостью 

отозвать англ. войска из Ирана в Индию, где начиналось антианглийское национальное  восстание. А.-и. в. завершилась 

подписанием англо-иранского договора 1857 (см. Англо-иранские договоры и соглашения). 
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3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Расскажите о социально-экономическом положении Ирана в конце XVIII – начале XIX века. 

2. Почему наступил в стране кризис? 

3. Кто такие бабиды? 

4. Какова хронология бабидского восстания? 

5. Назовите его причины. 

6. В чем суть реформ Амира Низама? 

7. Когда началась и закончилась англо-иранская война? 

8. Назовите ее причины. 

9. Чем она закончилась? 

 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 5мин Подведение итогов урока Подводят итог Форматитв-



Рефлексия.  ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Написать конспект на тему «Культура Ирана  в 17-19 веках», выучить даты.    

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Япония» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах, тест 

Оборудование: учебники, тетради, телевизор, раздаточный материал 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  историю развития Японии  в 19 веке, об 
особенностях крепостного права. 

1. На основе полученных знаний учащиеся на основе полученных знаний учащиеся 

смогут рассказать об истории Японии XVII- начала XIX веков, будут знать, кто 

такой сегун, что такое сегунат, какие изменения произошли после революции 

Мейдзи, смогут определить особенности японской модернизации. 

2. Развивающая: формировать умение давать характеристику, анализировать, 

делать выводы 

2. Смогут дать характеристику Японии  в 19 веке, смогут определить  особенности 

ее исторического развития 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, повышать 

самооценку у отдельных учащихся 

3. Будут понимать, чем важна культура для человечества, в для чего люди должны 

относиться с уважением к культурным ценностям.  

 



Ключевые компетентности 

 Информационная компетентность: получит информацию  об уничтожении  раздробленности  и образовании централизованного государства, о Сегунате 

Токугавы.  

  Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: сможет рассказать почему Япония решила вести политику «закрытости» 

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: учащийся сможет объяснить об особенностях японской модернизации, каким образом ей удалось превратиться в одну из  

сильнейших государств Дальнего Востока 

 Хронологическая - картографическая компетентность: должны знать важные даты основных событий, сможет показать на карте Дальний Восток, Японские 

острвова 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Расскажите о социально-экономическом положении Ирана в конце XVIII – начале XIX века. 

2. Почему наступил в стране кризис? 

3. Кто такие бабиды? 

4. Какова хронология бабидского восстания? 

5. Назовите его причины. 

6. В чем суть реформ Амира Низама? 

7. Когда началась и закончилась англо-иранская война? 

8. Назовите ее причины. 

9. Чем она закончилась? 

Приветствуют 

учителя 

 

 

Работают с 

тестом 

 

Записывают цель 

урока 

Форматитв-

ное 



2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

           Токугава- одна из самых знаменитых в японской истории семей, игравшая основную роль в истории Японии в 

период с 1600-го по 1868 г. Именно это время стало известно как период Токугава, или эпоха Эдо, по названию города 

Эдо (ныне Токио), где располагалось военное правительство Японии, неизменно возглавляемое представителями этого 

рода. Основателем линии Токугава считается Токугава ИэЯсу, ставший в 1603 г. первым сЁгуном династии, 

передававшей этот титул по наследству до 1867 г. Род Токугава считается по происхождению близким к 

императорскому, а точнее, родственным семье регентов Фудзивара, оказывавших огромное влияние на политику 

Японии в периоды Нара и Хэйан. До начала XV в., когда в хрониках упоминается предок Иэясу - Мацудайра Тикаудзи 

из провинции Микава, что восточнее Нагоя, о жизни семьи Токугава почти ничего не известно. 

 Революция Мейдзи.  

          В 1868 г. в Японии произошло событие, которое резко изменило ход исторического развития этой страны. 

Впервые после XII в. была восстановлена императорская власть. Закончился не просто сегунат Токугава, начавшийся в 

1603 г. Рухнула вся система сегуната, просуществовавшая в Японии почти семьсот лет.  

 Новое правительство встало на путь реформ и преобразований, которые неузнаваемо изменили облик 

Японии. Из отсталой средневековой страны она превратилась в современную державу на Дальнем Востоке. Это 

поистине революционное событие свершилось при жизни одного поколения, на глазах всего изумленного мира. 

Стремительный рывок Японии до сих пор интересует не только ученых, но и просто любознательных людей.  

 Из серии Тридцать шесть видов горы Фудзи», 1823—1829. Кацусик о Хокусай (1760—1849). Именно 

эта серия произведений сделала художника знаменитым, а гора Фудзи стала символом Японии 

Из серии Тридцать шесть видов горы Фудзи», 1823—1829. Кацусик о Хокусай (1760—1849). Именно эта серия 

произведений сделала художника знаменитым, а гора Фудзи стала символом Японии  

 Кризис сегуната Токугава. В первой половине XIX в. многие государства Европы встали на путь 

промышленного развития. Япония в отличие от них оставалась отсталой феодальной страной. Верховная власть по-

прежнему была в руках военных правителей — сегунов из княжеского рода Токугава. Императорская семья 

находилась под их контролем и не принимала участия в управлении государством. По-прежнему проводилась 

политика «закрытия» страны,или изоляции от внешнего мира. Европейские корабли уже давно бороздили моря и 

океаны, заплывая в самые отдаленные уголки Земли. Японцы же не имели своего флота и располагали лишь 

небольшими рыбацкими лодками.  

 Экономическое положение страны с ее 30-миллионным населением было очень тяжелым. Площадь 

обрабатываемых земель не расширялась, оставаясь такой же, какой была в начале XVIII в. Сбор риса, основного 

продукта питания, не увеличивался. Рождаемость превышала смертность всего на один процент в год. Страшной 

трагедией для японцев обернулся неурожай 30-х гг. XIX в.  

 В результате голода умерло около 1 млн человек. Неудивительно, что крестьянские и городские 

восстания буквально сотрясали токугавскую Японию. Всего их в первой половине XIX в. произошло около одной 

тысячи. Народные массы по-своему, по-плебейски, добивались справедливости и лучшей жизни. Разорялись и 

представители самурайского сословия, в особенности те, которые получали от сегуна и князей мизерные пайки риса за 

военную службу. Не находя себе применения, самураи бродили по стране в поисках средств к жизни.  

 При этом они нередко возглавляли выступления крестьянской и городской бедноты. Где, в истории 

какой еще страны можно встретить подобное? 

 Формирование антисегунской оппозиции. В этих условиях все больше свою враждебность к сегуну и 

симпатии к императору стали проявлять князья — высшие представители самурайского сословия. Некоторые из них 

 

Записывают в 

тетрадях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

группах: 

определить 

положение 

экономики, 

политика 

 



уже не считались с суровыми указами сегунов о «закрытии» страны и позволяли себе то, чего не могли позволить 

раньше. Например, втайне от правительства было построено несколько небольших кораблей по европейскому образцу, 

а также предприятий по производству стекла и железа. Ранее подобные нарушения указа о самоизоляции карались 

смертной казнью. Теперь же это сходило с рук, потому что сегуны потеряли свое былое влияние и могущество. 

Многие самураи, в том числе и некоторые князья, все больше задумывались о восстановлении императорской власти и 

проведении реформ по европейскому образцу. Толчком к их выступлению стало насильственное «открытие» Японии 

западными державами в 50-х гг. XIX в.  

 Насильственное «открытие» Японии и его последствия. В середине XIX в. капиталистические державы 

Запада резко усилили свое давление на Японию. Они настойчиво стремились покончить с самоизоляцией этой страны, 

которая по-прежнему отказывалась от контактов с иностранными державами. Особенно активными в этом стремлении 

были Соединенные Штаты Америки и Россия.  

 Американцы были первыми, кто под угрозой применения силы навязал Японии неравноправные 

договоры: первый — в 1854 г. и второй — в 1858 г. Их примеру тотчас последовали Англия, Голландия, Франция и 

Россия. Иностранцы получили право неограниченной торговли, на их товары устанавливались низкие таможенные 

пошлины.  

 Европейцы активно вывозили из Японии медь и чай, хлопок и рис, фарфоровые изделия, шелковые 

ткани и шелксырец, которого не хватало даже для внутреннего потребления. Правительство попыталось ограничить 

вывоз ценного сырья, но безуспешно.  

 Свержение сегуната. Патриотически настроенные самураи были недовольны сегуном и иностранцами. 

Выдвинув лозунг восстановления императорской власти, они объединились вокруг 15-летнего императора Муцухито. 

В ночь со 2 на 3 января 1868 г. в истории Японии произошло важнейшее событие — был оглашен указ о «реставрации» 

(восстановлении) императорской власти, упразднении сегуната и учреждении нового правительства. Сегун не 

подчинился, и в стране разразилась гражданская война. Летом 1869 г. сегун признал себя побежденным. Военно-

феодальная система сегуната прекратила свое существование.  

 Восстановление власти императора вошло в историю под названием «реставрация Мэйдзи». Мэйдзи в 

переводе с японского означает «просвещенное правление». (Вспомните, где вы уже слышали о нем.) Именно такое 

название получила эпоха правления императора Муцухито (1868—1912). Иногда эти события называют революцией 

Мэйдзи.  

 Муцухито (1852—1912) — первый после свержения сегуната Токугава император Японии. После 

смерти стал именоваться императором Мэйдзи 

Муцухито (1852—1912) — первый после свержения сегуната Токугава император Японии. После смерти стал 

именоваться императором Мэйдзи 

 Реформы 1868—1873 гг. Свержение сегуната было действительно революционным событием. Реформы 

1868— 1873 гг. положили начало превращению Японии из страны феодальной в страну капиталистическую.  

 Упразднялось деление страны на княжества. Вместо них создавались новые территориально-

административные единицы — префектуры, подчинявшиеся императорскому правительству. Было объявлено о 

ликвидации сословий и равенстве всех перед законом. Привилегии дворянства — самураев отменялись и разрешались 

браки между лицами разных сословий. Вводилась свободная торговля и свобода передвижения по всей стране. 

Крестьяне без ограничений могли возделывать любые сельскохозяйственные культуры и заниматься торговлей. Все 

натуральные налоги заменялись денежными.  

закрытости 
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 Важным преобразованием явилась аграрная реформа. Она устанавливала частную собственность на 

землю с правом купли-продажи и ее заклада. Большинство крестьян получило небольшие участки в собственность без 

выкупных платежей. Однако высокий налог на землю привел к быстрому разорению мелкого и среднего крестьянства. 

К концу XIX в. около 70 % крестьян лишились своей земли и стали арендаторами. От аграрной реформы больше всех 

выиграли деревенские богачи, городские торговцы и ростовщики, превратившиеся в помещиков.  

 Огромные последствия для Японии имела военная реформа. Самурайские ополчения были 

преобразованы в регулярную армию, которая подчинялась императорскому правительству и комплектовалась на 

основе всеобщей воинской повинности. Руководящую роль в армии играли самураи. Только они имели право 

назначаться на офицерские должности. В основу воспитания солдат и офицеров был положен кодекс чести самурая — 

бусидо (путь воина). Все это придавало японской армии особенно воинственный и агрессивный характер.  

 Реформы 1868—1873 гг. были умеренными и носили буржуазный характер. Их значение заключалось в 

том, что они открывали дорогу капиталистическому развитию Японии.  

 Конституция 1889 г. В начале 80-х гг. в Японии развернулось движение за конституцию. Его 

участниками были частные предприниматели, вчерашние самураи, приспособившиеся к новым условиям, 

представители японской интеллигенции, получившей европейское образование и даже отдельные выходцы из 

княжеских семей. Императорское правительство пошло на уступку, и 11 февраля 1889 г. был опубликован текст 

конституции. 

 В Японии создавалась конституционная монархия. За императором закреплялась практически 

неограниченная власть. Его особа провозглашалась «священной и неприкосновенной». Правительство не было 

ответственно перед созданным парламентом. В любой момент и без объяснений император мог приостановить работу 

парламента, распустить его и созвать новый. Избирательным правом пользовалась незначительная часть населения — 

мужчины старше 25 лет, платившие высокий налог. Конституция формально провозглашала свободу слова, переписки, 

печати, собраний и союзов. Она значительно укрепляла монархический строй и просуществовала до 1946 г. 

 Влияние западной культуры. В эпоху Мэйдзи произошли перемены не только в области экономики и 

политики, но и культурной жизни. В 1871 г. был провозглашен курс на преодоление феодальной отсталости, на 

создание в стране «просвещенной цивилизации». Японцы настойчиво заимствовали достижения западной культуры, 

науки и техники. Моло-дежь направлялась на учебу в Европу, Соединенные Штаты Америки. И наоборот, 

иностранные специалисты широко привлекались в Японию. Профессорами японских университетов были англичане, 

американцы, французы и русские. Некоторые поклонники всего европейского даже предлагали принять английский 

язык в качестве национального. 

 

          Составной частью преобразований стала школьная реформа. В стране открывались начальные и средние школы, 

университеты. По закону 1872 г. четырехлетнее образование стало обязательным. Уже в начале 80-х гг. среди молодых 

японцев трудно было встретить неграмотного. 

 К концу XIX в. японцам становятся известны лучшие произведения западноевропейской и русской 

литературы. Японские писатели создавали новую литературу, отличавшуюся от средневековой. Все больше 

изображались реальная жизнь и внутренний мир человека. Особую популярность приобретает жанр романа. 

Крупнейшим писателем того времени был Рока Токутоми, находившийся под влиянием Л. Толстого. Известность ему 

принес роман «Куросиво», переведенный на русский язык. В 1896 г. в Японию было завезено кино, а через 3 года 

появились фильмы японского производства. 



 Новое в образе жизни японского общества. Под влиянием Запада в образ жизни японцев входили 

разнообразные новшества. Вместо традиционного лунного календаря вводился общеевропейский григорианский. 

Воскресенье было объявлено выходным днем. Появились железнодорожное сообщение и телеграфная связь, 

издательства и типографии. В городах строились большие кирпичные дома и магазины в европейском стиле. 

 Перемены коснулись и внешнего облика японцев. Правительство хотело, чтобы в глазах европейцев 

японцы выглядели цивилизованными людьми. В 1872 г. император и его окружение облачились в европейскую 

одежду. После этого она стала распространяться среди городского населения и значительно медленнее — среди 

сельского. Но нередко можно было видеть человека в кимоно и брюках. Особенно трудным был переход на 

европейскую обувь, которая отличалась от традиционной японской. 

 Старые обычаи были запрещены лишь потому, что европейцы их считали варварскими. Например, 

общие публичные бани, татуировки и другие. 

 В моду постепенно входили европейские прически. Вместо традиционной японской (длинные волосы, 

закрученные в пучок на макушке) вводилась обязательная короткая стрижка. Правительство считало, что она больше 

подходит для граждан обновленной Японии. Военные первыми расстались с пучками и надели форменные уборы. 

Однако гражданские лица не спешили. И только после того, как в 1873 г. волосы остриг император, три четверти 

мужского населения Токио последовали его примеру. 

 Японцы позаимствовали у европейцев и практику употребления в пищу мясных продуктов, от которых 

они традиционно 

воздерживались. Но все изменилось после того, как распространилось мнение, что европейцы добились больших 

успехов благодаря калорийности мясной пищи. 

 Заимствование западной культуры иногда перерастало в отрицательное отношение к собственной — 

национальной. Были случаи разрушения исторических памятников и сожжения древних храмов. Но увлечение всем 

европейским в Японии было недолгим. 

 Рост национализма. Уже в 80-е гг. наивное восхищение Западом исчезло, а с середины 90-х гг. Японию 

захватила волна национализма. Националисты выступали против заимствований из Европы. Они всячески 

превозносили японскую нацию и призывали к экспансии в страны Юго-Восточной Азии под предлогом защиты этого 

региона от Запада. 

 В школе детей воспитывали в духе национальной исключительности и безграничной преданности 

императору. Школьникам прививали чувство убежденности в «священном праве» Японии господствовать над Азией. 

Даже школьные завтраки напоминали японский национальный флаг. Маринованные сливы выкладывались на белом 

рисе в виде красного круга солнца. 

 Правящие круги страны использовали идею национального превосходства японцев над другими 

народами для проведения агрессивной политики на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. 

 Превращение Японии в великую державу. Внешняя экспансия. Япония с вожделением смотрела на 

своих ближайших соседей — Корею и Китай. Там она могла найти сырье, рынки сбыта, в которых так нуждалась 

бурно развивающаяся промышленность. Воинственный самурайский дух также подталкивал ее к агрессивной внешней 

политике. 

 Началось усиленное проникновение в Корею, которая официально считалась вассалом Китая. Это 

стало основной причиной японо-китайской войны 1894—1895 гг., в результате которой к Японии отошли острова 

Тайвань и Пэнхуледао. Победа Японии в русско-японской войне 1904—1905 гг. позволила ей превратить Южную 



Маньчжурию и Корею в свои протектораты, получить право владения Южным Сахалином. В годы первой мировой 

войны Япония захватила тихоокеанские острова — владения Германии и еще больше укрепила свои позиции в Китае. 

 Япония в конце XIX — начале XX в. В течение нескольких десятилетий Япония стала одной из 

ведущих держав мира. Агрессивная внешняя политика, в конце концов, приведет эту страну к поражению и 

национальной катастрофе 1945 г. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 

 

 История японских железных дорог началась 12 сентября 1872 г., когда из Токио в Иокогаму отправился 

первый пассажирский поезд. Приглашенные на это торжество высокопоставленные лица поднимались в вагоны так же, 

как японец привык входить в дом: прежде чем вступить на подножку, каждый из них машинально разувался. Когда 

через пятьдесят семь минут восхищенные сановники сошли в Иокогаме, они с удивлением и раздражением 

обнаружили, что никто не позаботился заранее перевезти и расставить на перроне их обувь. 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Расскажите каким образом японцам удалось создать централизованное государство? 

2. Что вы узнали о династии Токугава? 

3. Кто такой сегун? 

4. Что такое сегунат? 

5. Какие изменения произошли после революции 1868 года? 

6. Что такое Мейдзи? 

7. В чем особенность японской модернизации? 

8. Что помогло Японии стать самым сильным государством Дальнего Востока? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Написать конспект на тему «Культура Японии  в 17-19 веках», выучить даты.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Китай в конце XVII- начале XVIII вв» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах, тест 

Оборудование: учебники, тетради, телевизор, раздаточный материал 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 



1. Обучающая: показать  историю развития Китая  в 19 веке, об особенностях 
крепостного права. 

1. Учащиеся на основе полученных знаний будут знать, что  представляет собой 

политика закрытости Китая, в чем заключалась суть опиумных войн в Китае,  смогут 

рассказать о восстании тайпинов, будут знать его причины, о возникновении 

демократического течения. 

2. Развивающая: формировать умение работать в группах, анализировать 

исторические события 

2. Смогут дать характеристику Китая  в 19 веке, смогут определить  особенности ее 

исторического развития 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, повышать 

самооценку у отдельных учащихся 

3. Будут понимать, чем важна культура для человечества, в для чего люди должны 

относиться с уважением к культурным ценностям.  

 

Ключевые компетентности 

 Информационная компетентность: получит информацию  как Китай попал под власть маньчжуров, о политике закрытости Китая, об опиумных войнах, 

тайпинском восстании, возникновении демократического режима 

  Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут дать характеристику общественно – политическому и экономическому развитию 

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: учащийся должен знать о причинах опиумных войн, об их результатах, причинах тайпинского восстания 

 Социально -гражданская компетентность: сможет рассказать о возникновении демократического движения и рассказать каким образом оно повлияло на 

китайское общество того времени, смогут рассказать о деятельности Сунь Ятсена и его роли в истории Китая 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Расскажите каким образом японцам удалось создать централизованное государство? 

2. Что вы узнали о династии Токугава? 

3. Кто такой сегун? 

4. Что такое сегунат? 

5. Какие изменения произошли после революции 1868 года? 

6. Что такое Мейдзи? 

7. В чем особенность японской модернизации? 

8. Что помогло Японии стать самым сильным государством Дальнего Востока? 

Приветствуют 

учителя 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

Записывают цель 

урока 

Форматитв-

ное 



2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Китай под властью Маньчжуров 

 Почти 3 века Китай находился под властью маньчжурской династии Цин. Эта страна вела политику 

самоизоляции и, казалось бы, жила самодостаточно и независимо от всего мира. Но однажды англичане завезли в 

страну опиум. Начались опиумные войны, затем восстания на политической и экономической почве, революция и 

свержение династии. Обо всем этом вы узнаете подробнВ 1644 году Китай был захвачен племенами маньчжуров, 

которые обитали на северо-востоке страны. Эти территории до сегодняшнего дня так и называются – Маньчжурия. Эти 

племена поставили под свой контроль всю территорию Китая, а в XVIII веке подчинили себе Тибет, присоединили 

государство Джунгария (на западе современного Китая). К концу XVIII века территория китайского государства была 

значительно больше, чем территория Китая сегодня. Она включала в себя почти всю современную Киргизию, 

восточный Казахстан и часть территории современной России (Амурскую область, Приморский край и южную часть 

Хабаровского края). В зависимость от Китая попали Корея, Вьетнам, Бирма, а также Непал и Бутан. 

 Династия маньчжуров, правившая в Китае с 1644 по 1911 год, получила название династии Цин. 

Поэтому само государство часто называется империей Цин. Своего наивысшего расцвета цинский Китай достигает в 

XVIII веке. В это время страна практически самодостаточна с экономической точки зрения. Китаю было нечем 

торговать с Европой, потому что Китай производил только то, что нужно было китайскому государству. Власти 

активно боролись с проявлениями местной оппозиции. Любые попытки ограничить власть императора жестоко 

пресекались. Китайские власти следили и за тем, чтобы в стране выпускались только те книги, которые 

соответствовали государственной политике. Массовые сожжения книг, которые проводились в некоторых европейских 

странах в середине XX века, в Китае в эпоху Нового времени были обычным явлением. 

 В эпоху правления императора Цяньлуна (1736–1795) Китай перешел к политике самоизоляции. В это 

же время подобную политику проводило еще одно государство – Япония. Китайская политика по самоизоляции была 

направлена на пресечение ввоза иностранных товаров в страну. Официально это объяснялось необходимостью борьбы 

с пиратством. На самом же деле политика самоизоляции была направлена на недопущение проникновения 

либеральных европейских идей в Китай. 

 Отношения с иностранными государствами у Китая в эту эпоху не складывались. Обязательным 

условием для того, чтобы посол или государственный деятель был принят китайским императором, было прохождение 

обряда коутоу (рис. 1). Это означало 3-кратный земной поклон и 9-кратное битье лбом об пол при виде императора. 

Послы государств не собирались проходить такой унизительный обряд перед лицом китайского императора. Поэтому 

все посольства высылались из страны. Даже те послы, которым удавалось получить какую-то информацию от 

китайских властей и донести ее до своих правителей, скептически относились к сотрудничеству между Европой и 

Китаем 

 В 1793 году Китай посетила британская делегация во главе с Виконтом Макартни. Он получил от 

китайского императора письмо для английского монарха Георга III. В этом письме китайский правитель называл 

европейцев варварами, а также заявлял о том, что выдал Георгу III разрешение на правление, то есть китайский 

император считал себя властелином всего мира, а английский король, как, впрочем, и все другие короли, правят только 
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потому, что китайский император разрешал им это делать. Соответственно, после такого грубого обращения, речи о 

международных и дипломатических связях между Европой и Китаем быть не могло. Таким образом, Китай 

отказывался от сотрудничества с европейцами и получения европейских товаров. Однако китайский император 

разрешил открыть торговую факторию в Кантоне (современный город Гуанчжоу), для того чтобы получать какую-то 

европейскую продукцию. Это означало, что экономическая блокада Китая постепенно начинала расшатываться. 

Первая опиумная война 

 Для европейцев существовала проблема: у них не было товара, который мог бы заинтересовать Китай. 

Поэтому такой товар нужно было найти. В конечном итоге, таким товаром стал опиум. Это наркотик, который 

англичане производили в своих индийских колониях. Английские и индийские торговцы ввозили опиум в Китай, 

несмотря на то что в самой Британии наркоторговля являлась преступлением и жестоко каралась. Но Англия достигла 

своих целей: Китай стал нуждаться в этом товаре. Население очень быстро привыкло к опиуму и стало требовать его 

еще и еще. 

 В экономике начался процесс утекания серебра из Китая. За опиум китайцы платили серебром. 

Китайские власти обратили внимания на такой промысел английских и индийских торговцев. Поставки опиума в 

Китай были запрещены. Участились проверки и в случае нахождения наркотиков, они изымались. Однако все это не 

способствовало тому, чтобы поставки опиума прекращались. В результате китайским властям пришлось пойти на 

крайние меры: в 1839 году в городе Кантоне была конфискована и уничтожена огромная партия опиума. Это стало 

поводом для войны между Англией и Китаем. Разразилась первая опиумная война (1840–1842). Эта война поставила 

Китай в полную зависимость от европейских держав. Победить англичан было очень сложно. В 1842 году англичане 

осадили город Нанкин (южную столицу империи Цин). В итоге китайцы были вынуждены капитулировать и подписать 

с Англией унизительный мирный договор. 

 В 1842 году был подписан Нанкинский мирный договор. По условиям этого договора Китай платил 

огромную контрибуцию (платежи, налагаемые на проигравшее государство в пользу государства-победителя). 

Контрибуция составляла 21 млн долларов. Кроме того, Китай должен был выплатить компенсацию за опиум, который 

был уничтожен в 1839 году в Кантоне, что составляло 6 млн долларов. 

 Самым страшным для Китая стало открытие портов для европейской торговли, а порт Гонконг 

полностью переходил под контроль Англии. Обратно в состав Китая Гонконг вернулся лишь в 1997 году. 

 На фоне первой опиумной войны другие страны тоже пожелали от Китая экономических уступок. В 

результате была подписана целая серия договоров, которые в истории известны как неравноправные договоры. Это 

были соглашения с Францией, США, Германией. В результате Китай надолго попал в зону влияния различных 

европейских государств. 

 В Китае неравноправные договоры и факт торговли опиумом вызывал огромный общественный 

протест. На территории страны начались восстания: самое крупное – восстание тайпинов – продолжалось почти 20 лет 

(1850–1868). Тайпины протестовали не только против европейского присутствия на территории Китая, но и против 

того, чтобы население продолжало подвергаться воздействию наркотиков. Это восстание было подавлено, причем не 
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без помощи европейских держав. Любые попытки китайских властей ограничить европейский произвол вызывали 

резкое неприятие со стороны европейских держав. 

 

 

 

Вторая опиумная война 

 Очередная попытка китайских властей ограничить наркоторговлю привела ко второй опиумной войне 

(1856–1860). В этой войне Китаю противостояли не только англичане, но и французы, а также представители других 

держав, имевших свои экономические интересы. 

 В ходе второй опиумной войны европейцам удалось взять порт Тяньцзинь недалеко от Пекина, а также 

подвергнуть бомбардировке сам Пекин. 

 В 1860 году был подписан Пекинский мир. Китайские власти согласились открыть свой рынок для 

европейских товаров изо всех стран. Больше всего от этого выиграли торговцы опиумом. Но такая наркоторговля была 

и в интересах правительств тех держав, которые оказывали свое влияние на Китай. 

 

Попытки реформирования Китая 

 После второй опиумной войны власти Китая попытались провести серию реформ. В 1861 году в Китае 

был создан первый военный арсенал по европейскому образцу. Были проведены усовершенствования в плане 

комплектования армии. Но все эти решения были половинчатыми. О проведение крупномасштабных реформ, как, 

например, в Японии, речь не шла. 

 Причиной отказа от проведения серьезных реформ было то, что в Китае, в отличие от Японии, 

экономические преобразования не сопровождались преобразованиями политическими. Китай продолжал оставаться 

абсолютной монархией. Китайские императоры часто были слабыми политическими фигурами. Очень часто вместо 

них правили фавориты. Например, с 1861 по 1908 год Китаем управляла императрица Цыси (рис. 4). При этом 

официально императорского трона она не занимала. Цыси была олицетворением традиционного Китая, который 

отказывается от любых европейских преобразований. 

Когда император Гуансюй в 1898 году попытался провести целый ряд реформ, вошедшие в историю как «100 дней 

императора Гуансюя», эти реформы были сразу же остановлены по приказу Цыси. 

 После подписания в 1895 года Симоносекского мирного договора (этот договор завершал японо-

китайскую войну 1894–1895 гг. и передавал Японии остров Тайвань и Пескадорские острова) император понял, что в 

Китае должны быть проведены реформы. Реформы были необходимы, чтобы в своем экономическом и политическом 

развитии догнать другие страны (хотя бы Японию, которая ушла далеко вперед). Император Гуансюй выступил с 

широким проектом преобразований: он настаивал на строительстве железных дорог, на модернизации системы 

образования, считал возможным созыв парламента. Такие идеи принадлежали не только самому императору. Его 



приближенным был просветитель Кан Ювэй. Он и был автором этого проекта реформ. Если бы эти реформы удались, 

то Китаю удалось быть войти на серьезные позиции в восточной Азии и, возможно, сравняться с Японией. 

 Но императрица Цыси не хотела реформ. 21 сентября 1898 года она осуществила в Китае 

государственный переворот. Император был отстранен от власти: у него отобрали государственную печать и заставили 

подписать указ о передаче всех полномочий Цыси. Все книги, написанные Кан Ювэем по приказу императрицы были 

сожжены, а ему удалось бежать. Таким образом, реформам в Китае не суждено было осуществиться. 

 В 1899–1901 гг. в Китае произошло еще одно мощное восстание, вошедшее в историю под названием 

восстание ихэтуаней (рис. 5). Это слово было трудно выговариваемое и поэтому это восстание часто называют 

«боксерским восстанием». Связано это с тем, что его участники применяли методы рукопашного боя, сходные с 

английским боксом. Это восстание принято считать реакционным. Боксеры и их сторонники возражали против 

европейского присутствия в Китае. Они считали европейцев виновными в том, что их традиционное государство так 

сильно изменилось на протяжении XIX века. Восставшим удалось захватить посольский квартал в Пекине и устроить 

там резню. При этом погиб германский посол. Это восстание вызвало негодование в Европе. Ярую неприязнь выразил 

германский кайзер Вильгельм II. Восстание ихэтуаней было подавлено практически всеми европейскими странами, 

включая Россию. 

В результате этого восстания Китай полностью попал под европейский контроль. 

  Китай поделен на сферы влияния, должен был выплатить контрибуцию в 21 млн. долларов и отдать 

важный центр торговли город – порт Ганкогнг. Вся территория страны была разделена на сферы влияния. Северо-

восточный Китай (Маньчжурия) отошла под контроль Российской империи. Дни монархии были сочтены. 

Синьхайская революция и превращение Китая в республику 

В 1911 году в Китае произошла Синьхайская революция. Такое название она получила от названия года синьхай, 

который по китайскому календарю продолжался с 30 января 1911 года по 17 февраля 1912 года. 

 

Последний китайский император Пу был свергнут. В стране была установлена республика. Так кончилось 

многовековое правление империи Цин. 

 

Временным президентом китайской республики стал Сунь Ятсен (рис. 7). Именно он в 1905 году создал в Китае 

революционную организацию Тунмэнхой. Сунь Ятсена считают «отцом китайской нации», хотя он не был 

президентом Китая на протяжении длительного времени. В Китае в это время была принята конституция, 

провозглашавшая многочисленные демократические свободы. Однако республика в Китае простояла сравнительно 

недолго. Многие реакционные круги и европейские страны считали Сунь Ятсена, мягкого и демократичного, не 

лучшим главой Китая. Они настаивали на том, чтобы президентом страны стал генерал Юань Шикай (рис. 8). Так и 

произошло. Сунь Ятсен отказался от власти, и Юань Шикай занял президентский пост. Он отменил Конституцию и 

попытался возложить на себя монархические регалии. Но когда он объявил о том, что хочет короноваться в качестве 

императора, он получил сильную волну народного протеста, и ему пришлось от этой идеи отказаться. Через 2,5 месяца 



Юань Шикай скончался. 

 

  

 Тайпинское восстание 1850-1864, крестьянская война в Китае против феодального гнѐта маньчжурской 

династии и иностранных колонизаторов. Причинами восстания явились усиление феодальной эксплуатации, 

налогового бремени и агрессия капиталистических держав, обусловившие крайнее обострение кризиса кит. феод, 

общества. 

 

 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Кто такие маньчжуры? 

2. Как им удалось захватить власть? 

3. Что такое закрытость Китая? 

4. Назовите причины опиумных войн. 

5. Какие меры предприняло правительство Китая? 

6. Что вы узнали о восстании тайпинов? 

7. Как зарождалось демократическое движение в Китае? 

8. Что вы узнали о Сунь Ятсене? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ   

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты,  выучить  определения. 

Написать конспект на тему «Тайпинкое восстание. Причины, ход, результаты», «Культура Китая  в 17-19 веках», 

выучить даты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Индия в конце XVII- начале XVIII вв» 



Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах, тест 

Оборудование: учебники, тетради, телевизор, раздаточный материал 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  историю развития Индии  в 19 веке, об 
особенностях крепостного права. 

1. Учащиеся смогут рассказать об истории империи Великих моголов, смогут 

определить причины превращения Индии в колонию Великобритании, будут знать, 

кто такие сипаи, что такое колониальная политика, о причинах восстания сипаев. 

Учащиеся расскажут о развитии Индии во второй половине  XVIII века. 

2. Развивающая: формировать умение давать характеристику историческим 

событиям делать выводы 

2. Смогут дать характеристику Индии  в 19 веке, смогут определить  особенности ее 

исторического развития 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, повышать 

самооценку у отдельных учащихся 

3. Будут понимать, чем важна культура для человечества, в для чего люди должны 

относиться с уважением к культурным ценностям.  

Ключевые компетентности 

 Информационная компетентность: получит информацию  об империи Великих моголов, восстании сипаев, культуре Индии  

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут дать характеристику общественно – политическому и экономическому развитию, сможет 

объяснить каким образом  Индия превратилась в колонию Британии 

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: учащийся должен знать причины восстания сипаев, какую пользу приносила Индия в качестве колонии Британии 

 Хронологическая - картографическая компетентность: должны знать важные даты основных событий. 

 Этно-культурная культурная компетентность: будут знать о культуре Индии, смогут рассказать о ее особенностях 

 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оценивание 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Кто такие маньчжуры? 

2. Как им удалось захватить власть? 

Приветствуют 

учителя 

 

Форматитв-

ное 



знаний 3. Что такое закрытость Китая? 

4. Назовите причины опиумных войн. 

5. Какие меры предприняло правительство Китая? 

6. Что вы узнали о восстании тайпинов? 

7. Как зарождалось демократическое движение в Китае? 

8. Что вы узнали о Сунь Ятсене? 

 

Работают с тестом 

 

Записывают цель 

урока 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Империя Великих Моголов возникла на месте развалившегося Делийского султаната и в XVI—ХVII вв. 

являлась одним из могущественных государств Востока, соперничая с Османской империей и Китаем. 

Государство, расположенное на территории Индии и Афганистана, стало называться так по имени правящей 

династии потомков полководца Тимура. 

 Империя стала сильным мусульманским государством на индийских землях. Первый Великий 

Могол – Бабур положил начало возрождению в Индии династии Тимуридов. Носители более высокого уровня 

культуры на тот исторический период, моголы способствовали возрождению культурной жизни Индии после 

разорительных нашествий Тимура. 

 В эпоху государства Великих Моголов на обширной территории сложилась уникальная 

культура, родившаяся из индийских буддийских традиций и мусульманских обычаев и впитавшая в себя 

особенности персидской и тюркской культур. Империя имела в своей основе мусульманскую систему правления 

по примеру Делийского султаната. Основанная на исламе структура государства проявила себя более 

жизнеспособной, чем древние государственные образования Маурьев и кушанов, основанные на религии варн. 

 Империя Моголов достигла своего расцвета в XVII в., а в середине XVIII в., значительно 

ослабев, развалилась на несколько отдельных государств, позднее ставших колониями Великобритании. 

Решающую роль в развале могущественной империи сыграло движение маратхов под предводительством 

Шиваджи. 

 Время существования на землях Индии империи Великих Моголов вошло в историю как 

мусульманский период и ознаменовало собой значительный поворот в мировой истории. В основном он 

затронул исключительно верхушку индийского общества, не внеся крупных изменений в жизнь простого 

народа. Подобно многочисленным своим предшественникам захватчики-моголы по большей части 

ассимилировались в среде индийцев и положили начало новым индийским династиям, их потомки считали 

Индию своей родиной, а империя на том этапе истории оставалась крупным независимым индийским 

государством. Так династия Великих Моголов стала частью истории огромного многонационального 

государства как полностью индийская династия. 

 Англия не сразу стала превращать Индию в свое колониальное владение. Главную роль в Индии 

играла британская Ост-Индская компания, созданная в самом начале XVII века. Она была создана для того, 
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чтобы организовать английскую торговлю и защищать английские колониальные торговые экономические инте-

ресы в этом регионе мира. 

Несмотря на то что формально англичане не контролировали территорию Индии, Ост-Индская компания осу-

ществляла там экономическое управление. При этом Индия сохраняла свою формальную независимость. Там 

продолжала существовать империя Великих Моголов. Существовали местные небольшие княжества, которых 

к началу XX века было несколько сотен. Раджи (князья), руководители этих княжеств, сохраняли собственное 

политическое влияние и сами контролировали территорию своей страны. С экономической точки зрения вся 

Индия оказалась подчинена Британской империи. 

Тяготы колониального британского гнета 

 В 1773 году губернатор Ост-Индской компании Уоррен Гастингсбыл объявлен британским гу-

бернатором всей Индии. Эта дата считается этапной. Именно с этого момента Великобритания официально 

объявила о своих колониальных притязаниях на эту территорию (рис. 2). 

 Экономический контроль над Индией Англия установила потому, что она нуждалась в источни-

ках сырья и в дополни 

тельных средствах, которые можно было получить от индийских граждан благодаря системе налогообложения. 

Эта система фактически превратилась в грабеж индийского населения. Например, в 1769–1770 гг. в Бенгалии 

был страшный голод. Связан он был с тем, что англичане выкачивали из Индии все ресурсы, например зерно и 

другие продукты питания. Во время этого голода в Индии погибло не менее 10 млн человек. Такие волны голода 

прокатывались по Индии регулярно. 

Англичане были заинтересованы в том, чтобы распространить свое влияние как можно шире. Они вели актив-

ные войны с Непалом и Бутаном, присоединили Бирму. 

 В 1838–1842 гг. прошла англо-афганская война, в ходе которой был пленен Эмир Дост Мо-

хаммад Хан. В 1878–1880 гг. прошла вторая англо-афганская война. Она формально не привела к ликвида-

ции независимости этого государства, однако поставила Афганистан под британский контроль. Этот контроль 

был всеобъемлющим. 

В Индии, несмотря на существование раджей и падишаха (титул восточных мусульманских государей), англи-

чане контролировали абсолютно всѐ. 

  

 

 

Работают в группах  

 

 

 

 

 

 

Работают с 

карточками 

 

 

 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Расскажите, когда была создана Великая Империя моголов? 

2. Кто ее основатель? 

3. Как Индия превратилась в  колонию Великобритании? 

4. Кто такие сипаи? 

5. Назовите причины восстания сипаев. 

6. Когда оно произошло? 

7. Каково было политическое развитие Индии во второй половине XIX века? 

Отвечают  на вопросы Форматитв-

ное 

https://interneturok.ru/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/britanskoe-vladychestvo-v-indii?seconds=0#videoplayer


8. Когда Индия обрела независимость? 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты, новые понятия и термины. Написать конспект на тему «Культура Индиив 18-19 веках», выучить 

даты. 

  

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Африка»1 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах, тест 

Оборудование: учебники, тетради, телевизор, раздаточный материал, карточки 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  историю развития Африки  в 17-19 веке, об 

особенностях крепостного права. 

1. Учащиеся смогут рассказать о развитии Африки во второй половине  XVIII века. 

2. Развивающая: формировать умение давать характеристику историческим 

событиям делать выводы 

2. Смогут дать характеристику Африки в 19 веке, смогут определить  особенности ее 

исторического развития 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, повышать 

самооценку у отдельных учащихся 

3. Будут понимать, чем важна культура для человечества, в для чего люди должны 

относиться с уважением к культурным ценностям.  

Ключевые компетентности 



 Информационная компетентность: получит информацию  об истории Африки XVII- начала XIX веков  

 Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут дать характеристику общественно – политическому и экономическому развитию 

Предметные компетентности: 

 Историко-цивилизационная: учащийся должен знать о завоеваниях колонизаторов и борьбе против них африканского народа 

 Этно-культурная: сможет рассказать о бурах, об этническом составе Африканского континента 

 Хронологическая - картографическая компетентность: должны знать важные даты основных событий. Сможет показать Африку на карте 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

Тест  

Приветствуют 

учителя 

Работают с 

тестом 

 

Записывают 

цель урока 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

            Давайте в начале урока посмотрим презентацию 

Беседа 

 

 

        В XIX в., уже после того как с работорговлей было покончено, европейцы приступили к завоеванию 

Африканского континента. Самые драматические события произошли в последней трети столетия. Европейские 

державы буквально разрывали Африку на части, и завершили свою «работу» к началу первой мировой войны.    

 Колониальные захваты в Африке в 19 веке. Общая характеристика. До 1870 г. большая часть африканского 

континента была независимой от европейских держав. Державам принадлежало около 10 % территории Африки. 

Остальная часть континента жила при феодальных порядках с элементами рабовладельческих отношений или даже 

при первобытном строе. Экономическая, техническая, военная и культурная отсталость государств, народностей и 

племен Африки от Европейского континента не позволила никому, за исключением Эфиопии, сохранить 

независимость. В 1820 г. доход на душу населения в Западной Европе был выше, чем в странах Африки в 3 раза. 

 

Смотрят 

презентацию 

Записывают в 

тетрадях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуацию усугубляли постоянные междоусобные войны. Уже к 1900 г. пропорция свободных территорий и 

колониальных владений была обратной – только 10 % земель континента сохранили независимость. К 1914 г. только 

Эфиопия и Либерия сохранили независимость, причем Эфиопии пришлось выдержать две войны с Италией, а Либерии 

покровительствовали США, но даже Либерия вынуждена была отдать часть своей территории Франции и Англии. 

Старейшей колониальной державой являлась Португалия. Пик ее могущества приходился на первую четверть 16 века. 

В это столетие были основаны такие колонии как Мозамбик и Ангола. Правда, до начала 20 века Португалия 

контролировала только побережье этих территорий. Внутренние районы были независимы от колониальной 

администрации. Испания в 15 веке захватила два города в Марокко Сеуту и Мелилью. Большего ей до 1912 г. достичь 

не удалось. 

Леопольд II и Африка 

 Начало решающей схватке за Африку положил бельгийский король Леопольд II. Мотивом его действий была 

жадность. В начале 1876 г. он прочитал сообщение о том, что в бассейне Конго расположена «изумительная и сказочно 

богатая страна». Человек, правивший совсем небольшим государством, буквально загорелся идеей заполучить себе 

огромную территорию, равную по размерам одной трети Соединенных Штатов. С этой целью он пригласил на службу 

Генри Стэнли. Тот уже был известным путешественником и прославился тем, что отыскал в дебрях Африки 

потерявшуюся экспедицию Ливингстона. 

 По поручению бельгийского короля Стэнли отправился в Конго со специальной миссией. Хитростью и 

обманом он заключил ряд договоров с африканскими вождями на территориальные владения. К 1882 г. ему удалось 

приобрести для короля Бельгии более 1 млн квадратных километров. В это же время Англия оккупировала Египет. 

Начался территориальный раздел Африки. 

 Бельгийский король, удачливый и предприимчивый, был обеспокоен. Как к его действиям отнесутся 

европейские державы? 

Берлинская конференция 

 Франция и Португалия не скрывали своего недовольства. Еще бы! Ведь их обошли в тот самый момент, когда 

они планировали захват конголезских территорий. Возникшие споры были разрешены на Берлинской международной 

конференции, созванной в 1884 г. по инициативе германского канцлера Бисмарка. 

 Представители 14 европейских государств «узаконили» на конференции территориальный раздел Африки. Для 

приобретения любой территории достаточно было «эффективно оккупировать» ее и своевременно уведомить об этом 

остальные державы. После такого решения бельгийский король мог быть совершенно спокойным. Он стал «законным» 

владельцем территорий, в десятки раз превышавших размеры его собственной страны. 

 

 Четыре столетия народы Африки страдали от работорговли. В середине XIX в. европейцы перестали 

торговать рабами, так как это им стало невыгодно. Но вскоре в жизни африканцев наступил страшный период 

колониализма. 

К 1876 г. европейские государства успели превратить в колонии всю Австралию и свыше половины территорий Азии и 
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Форматитв-

ное 



Полинезии. Но значительная часть Африки оставалась еще свободной. Европейцы захватили лишь десятую часть ее 

территории. 

 Только на севере Африки французские колонизаторы после многолетней войны установили свою 

власть над Алжиром. Обширные области на крайнем юге материка были захвачены переселенцами из Голландии и 

англичанами. На берегах Африки имелись торговые пункты европейских держав, да Португалия (самый старый 

колониальный хищник) удерживала с XVI в. прибрежные земли на юго-западном (Анголу) и юго-восточном 

(Мозамбик) побережьях Африки. 

                          Европейских колонизаторов прельщали богатства Африки: ценные породы тропических культур — 

масличная пальма, каучуконосы, кофе, хлопок; в недрах материка были найдены золото, алмазы и медь. Капиталисты 

рассчитывали, что они смогут продавать в Африке втридорога свои промышленные товары и широко использовать 

принудительный труд местного населения, заставив африканцев работать почти задаром в рудниках, на плантациях и 

фермах. Все это сулило баснословные прибыли. Но прежде чем осуществить захватнические планы, надо было 

подавить сопротивление населения и силой оружия установить в странах Африки жестокие колониальные порядки. 

 И вот по следам миссионеров, путешественников и купцов двинулись европейские войска. Каждая из 

стран, участниц дележа африканских земель, спешила захватить побольше территорий с богатыми недрами и 

плодородными землями. 

 В последней четверти XIX в. начались кровопролитные захватнические войны, которые охватили весь 

огромный континент Африки. 

                       В то время на севере Африки существовали сравнительно крупные феодальные государства с 

тысячелетней историей и самобытной культурой — Египет, Эфиопия, Марокко, Тунис. Южнее, в Тропической 

Африке, были также различные государства: султанаты Западного и Восточного Судана; королевства Южной 

Нигерии; государства восточных районов Тропической Африки (Б уганда, Руанда) и многие другие Лишь 

незначительная часть населения африканского материка жила еще в условиях родового строя. 

         Народы Африки были не в силах выдержать борьбу с европейскими армиями, оснащенными самым совершенным 

для своего времени оружием. Причиной их поражения была также разобщенность, отсутствие единства в борьбе 

против колонизаторов. Противопоставляя африканские народы друг другу, разжигая междоусобную борьбу между 

феодалами и вождями племен, колонизаторы постепенно подчиняли себе африканский континент. 

 Но даже в этих условиях они натолкнулись на удивительное по силе и упорству сопротивление 

африканских народов. Достаточно сказать, что первые попытки утвердиться на Мадагаскаре Франция предприняла в 

середине XVII в., а захватить остров смогла лишь в конце 1897 г. Свыше 90 лет (1807—1900) потребовалось Англии, 

чтобы задушить сопротивление небольшого народа ашанти на Золотом Берегу. 

 Самоотверженно сражались с европейскими захватчиками алжирцы, марокканцы, ливийцы, эфиопы, 

гереро, готтентоты, зулусы, суданцы и другие народы и племена. 

 Упорно сопротивлялись европейской колонизации племена банту в Южной Африке — зулусы, коса, 

бечуаны, суто и др. Еще задолго до появления на их земле европейцев они достигли сравнительно высокой культуры. 

карточками 

 

 

 



На небольших полях, вскопанных мотыгами, выращивали просо, кукурузу, бобы, различные сорта тыкв; разводили 

крупный рогатый скот; в специальных печах выплавляли железо, которое шло на изготовление мотыг, топоров, 

наконечников для копий и стрел. 

Банту впервые увидели европейцев в середине XVII в. Это были первые колонисты из Голландии, вслед за ними 

появились переселенцы из Франции и других европейских стран. Потомков этих первых колонистов называют бурами. 

В начале XIX в. здесь появились и англичане. 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Вспомните, что такое колония? 

2. Какие государства там сложились до колонизации?  

3. Чем была богата Африка и что вывозили из нее колонизаторы? 

4. Что вы узнали о Леопольде II? 

5. Сколько лет Африка страдала от работорговли? 

6. Почему работорговля прекратилась? Когда это произошло? 

 

 

 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ   

Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты, новые понятия и термины. Написать конспект на тему: «Борьба за независимость в Африке»   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Африка»2 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах 

Оборудование: учебники, тетради 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  историю развития Африки  в 17-19 веке, об 

особенностях крепостного права. 

1. Учащиеся узнают, какова была политическая карта Африки в Новое время, 

завоевания колонизаторов, смогут дать объяснение понятию колониальная политика, 

смогут рассказать о борьбе африканцев против колонизаторов. 

2. Развивающая: формировать умение давать характеристику историческим 

событиям делать выводы 

2. Смогут дать характеристику Африки в 19 веке, смогут определить  особенности ее 

исторического развития 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, повышать 

самооценку у отдельных учащихся 

3. Будут понимать, чем важна культура для человечества, для чего люди должны 

относиться с уважением к культурным ценностям.  

Ключевые компетентности 

 Информационная компетентность: получит информацию  об истории Африки XVII- начала XIX веков 

  Компетенция самоорганизации и разрешения проблем: смогут дать характеристику общественно – политическому и экономическому развитию 

Предметные компетентности: 

 Историко- цивлизационная: учащийся должен знать об англо-бурской войне 

 Хронологическая - картографическая компетентность: должны знать важные даты основных событий. 

 

Ход урока: 



Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

1. Вспомните, что такое колония? 

2. Какие государства там сложились до колонизации?  

3. Чем была богата Африка и что вывозили из нее колонизаторы? 

4. Что вы узнали о Леопольде II? 

5. Сколько лет Африка страдала от работорговли? 

6. Почему работорговля прекратилась? Когда это произошло? 

 

Приветствуют 

учителя 

Отвечают на 

вопросы 

Записывают цель 

урока 

Форматитв-

ное 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

        Народы Африки были не в силах выдержать борьбу с европейскими армиями, оснащенными самым 

совершенным для своего времени оружием. Причиной их поражения была также разобщенность, отсутствие 

единства в борьбе против колонизаторов. Противопоставляя африканские народы друг другу, разжигая 

междоусобную борьбу между феодалами и вождями племен, колонизаторы постепенно подчиняли себе 

африканский континент. 

 Но даже в этих условиях они натолкнулись на удивительное по силе и упорству сопротивление 

африканских народов. Достаточно сказать, что первые попытки утвердиться на Мадагаскаре Франция предприняла 

в середине XVII в., а захватить остров смогла лишь в конце 1897 г. Свыше 90 лет (1807—1900) потребовалось 

Англии, чтобы задушить сопротивление небольшого народа ашанти на Золотом Берегу. 

 Самоотверженно сражались с европейскими захватчиками алжирцы, марокканцы, ливийцы, 

эфиопы, гереро, готтентоты, зулусы, суданцы и другие народы и племена. 

 Упорно сопротивлялись европейской колонизации племена банту в Южной Африке — зулусы, коса, 

бечуаны, суто и др. Еще задолго до появления на их земле европейцев они достигли сравнительно высокой 

культуры. На небольших полях, вскопанных мотыгами, выращивали просо, кукурузу, бобы, различные сорта тыкв; 

разводили крупный рогатый скот; в специальных печах выплавляли железо, которое шло на изготовление мотыг, 

топоров, наконечников для копий и стрел. 

Банту впервые увидели европейцев в середине XVII в. Это были первые колонисты из Голландии, вслед за ними 

появились переселенцы из Франции и других европейских стран. Потомков этих первых колонистов называют 

бурами. В начале XIX в. здесь появились и англичане. 

       Эфиопия против европейской колонизации 

 

Записывают в 

тетрадях  

 Опорный 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Еще в XVI в. Эфиопию пытались завоевать турки-османы и португальцы. Но все их попытки были 

безуспешными. В XIX в. интерес к ней стали проявлять развитые европейские державы, особенно Англия. Она 

открыто вмешивалась во внутренние дела этой африканской страны, а в 1867 г. 15-тысячная английская армия 

вторглась в ее пределы. Европейские солдаты были вооружены ружьями нового образца. Произошло одно, но 

решающее сражение — битва человека с машиной. Эфиопские войска были разбиты, а император, не желая 

сдаваться, застрелился. Англичане потеряли всего двух человек. 

 

 Побежденная страна лежала у ног завоевателей, но Англия не смогла воспользоваться плодами 

своей победы. Произошло то же, что и в Афганистане. Против завоевателей были и природа и люди. Англичанам не 

хватало продовольствия, питьевой воды. Их окружало враждебно настроенное население. И они были вынуждены 

покинуть страну. 

 В конце XIX в. над Эфиопией нависла новая угроза. На этот раз со стороны Италии. Ее попытки 

установить протекторат над Эфиопией были отвергнуты умным и дальновидным императором Менеликом II. Тогда 

Италия начала войну против Эфиопии. Менелик обратился к народу с воззванием: «Из-за моря пришли к нам враги, 

они нарушили неприкосновенность наших границ и стремятся уничтожить нашу веру, наше отечество... Я 

собираюсь выступить в защиту страны и дать отпор врагу. Пусть всякий, у кого есть силы, следует за мною». 

Эфиопский народ сплотился вокруг императора, и ему удалось создать 100-тысячную армию. 

Император Менелик II 

 Император Менелик II лично руководит действиями своей армии. В битве под Адуа итальянцы из 

17 тыс. солдат потеряли 11 тыс. убитыми и ранеными. В борьбе за целостность своей страны Менелик II старался 

опереться на Россию. Последняя, в свою очередь, была заинтересована в сильной независимой Эфиопии 

 В марте 1896 г. произошло знаменитое сражение под Адуа. Впервые африканская армия сумела 

разгромить войска европейской державы. Более того, был подписан мирный договор, по которому Италия 

признавала суверенитет Эфиопии — единственного независимого африканского государства в конце XIX в. 

Англо-бурская война 

 Драматические события происходили на Юге Африки. Это было единственное место на континенте, 

где белые воевали с белыми: англичане с потомками голландских переселенцев — бурами. Борьба за Южную 

Африку была долгой, упорной и несправедливой с обеих сторон. 

 В начале XIX в. Капская колония перешла в руки Англии. Новые хозяева отменили рабовладение и 

тем самым нанесли сильнейший удар по земледельческому и скотоводческому хозяйству буров, основанному на 

рабском труде. В поисках новых земель буры начали свое великое переселение на север и восток, в глубь 

континента, безжалостно уничтожая местное население. В середине XIX в. они образовали два независимых 

государства — Оранжевое Свободное Государство и Южно-Африканскую Республику (Трансвааль). Вскоре на 

территории Трансвааля были Найдены огромные запасы алмазов и золота. Это открытие и решило судьбу бурских 

республик. Англия сделала все возможное, чтобы прибрать сказочные богатства к своим рукам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматитв-

ное 



 В 1899 г. разразилась англо-бурская война. Симпатии многих людей мира были на стороне 

маленького бесстрашного народа, бросившего вызов крупнейшей державе того времени. Война, как и следовало 

ожидать, закончилась в 1902 г. победой Англии, которая стала безраздельно господствовать на Юге Африки. 

 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Что такое колониальная политика? 

2. Что вывозили из Африки? 

3. Какие государства там сложились до колонизации? 

4. Кто такие буры? 

5. Когда произошла англо – бурская война? 

6. Что вы узнали о борьбе африканцев с колонизаторами? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты, новые понятия и термины. Написать конспект на тему: «Борьба за независимость в Африке»   

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Международные отношения в XIX – XX  вв.» 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах, исторический диктант 

Оборудование: учебники, тетради, телевизор, карточки 



Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  развитие международных отношений в XIX – XX  

вв., расстановку сил на международной арене накануне Первой мировой 

войны 

1. Учащиеся смогут рассказать о колониальных империях  великих держав, о начале 

борьбы за передел мира, о новых военно-политических блоках между великими 

державами, узнают что такое милитаризм, о  начале усиления милитаризации в 

Европе в начале 20-го века. 

2. Развивающая: формировать умение самостоятельно добывать знания, 

анализировать исторические события 

2. Смогут определить  приоритетные проблемы во внешней политике европейских 

держав (метрополий) 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, повышать 

самооценку у отдельных учащихся 

3. Будут понимать, чем важна культура для человечества, в для чего люди должны 

относиться с уважением к культурным ценностям.  

 

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию о колониальных империях  великих держав, о начале борьбы за передел мира, о новых 

военно-политических блоках между великими державами, узнают что такое милитаризм, о  начале усиления милитаризации в Европе в начале 20-

го века.. 

 Соц – коммуник-я: учится работать сообща 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет характеристику политической обстановке накануне ПМВ. 

 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с датой, смогут показать страны- метрополии на карте, а также стран-участниц военных 

блоков 

 Историко – цивилизац-я: сможет определить роль метрополий в системе международных отношений в начале20-го века 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

Исторический диктант по терминам 

Приветствуют 

учителя 

Работают 

заданием 

Форматитв-

ное 



знаний  

Записывают 

цель урока 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

          Быстрое промышленное развитие стран Европы и Северной Америки в тот период подталкивало их к выходу на 

широкий мировой рынок, распространению своего экономического и политического влияния в разных частях света. 

Державы, которые уже имели колониальные владения, всячески стремились их расширить. Так, Франция в последней 

трети XIX — начале XX в. увеличила территории своих колоний более чем в 10 раз. Столкновение интересов отдельных 

европейских держав приводило к вооружѐнному противостоянию, как, например, в Центральной Африке, где 

соперничали британские и французские колонизаторы. Великобритания пыталась также усилить свои позиции в Южной 

Африке — в Трансваале и Оранжевой республике. Решительное сопротивление живших там потомков европейских 

поселенцев — буров — привело к Англо-бурской войне (1899—1902). Партизанская борьба буров и жесточайшие 

методы ведения войны английскими войсками (вплоть до сожжения мирных поселений и создания концентрационных 

лагерей, где тысячами погибали пленные) показали всему миру страшный облик войны в наступившем XX в. 

Великобритания одержала победу над двумя бурскими республиками. Но эта империалистическая по своей сути война 

была осуждена тогда большинством европейских стран, а также демократическими силами в самой Британии. 

        Определите, какие события являются наиболее важными и почему. 

Какие были военные блоки в данный период  

         Завершившийся к началу XX в. колониальный раздел мира не внѐс успокоения в международные отношения. 

Заметно продвинувшиеся в индустриальном развитии страны (США, Германия, Италия, Япония) активно включились в 

борьбу за экономическое и политическое влияние в мире. В одних случаях они отторгали колониальные территории у их 

владельцев военным путѐм. Так поступили США, развязав в 1898 г. войну против Испании. Даты, документы, события 

Тройственный союз 

1879 г. — секретный договор Германии и Австро-Венгрии о совместной обороне против нападения России. 

1882 г. — Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии, Италии. Франко-русский союз 

1891—1892 гг. — консультативный пакт и военная конвенция между Россией и Францией. 

Антанта  

1904 г. — соглашение Великобритании и Франции о разделе сфер влияния в Африке. 1906г. — переговоры Бельгии, 

Великобритании и Франции о военном сотрудничестве. 1907г. — соглашение Великобритании и России о разделе сфер 

влияния в Иране, Афганистане и Тибете. 

 

Перед вами карточки с названиями военных блоков и сран – участниц, приведите соответствие 

Покажите эти страны на карте 

 

Записывают в 

тетрадях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

карточками и 

картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматитв-

ное 



 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Что такое колониальная политика? 

2. Что вывозили из Африки? 

3. Какие государства там сложились до колонизации? 

4. Кто такие буры? 

5. Когда произошла англо – бурская война? 

6. Что вы узнали о борьбе африканцев с колонизаторами? 

Отвечают  на 

вопросы 

Форматитв-

ное 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог 

 

Форматитв-

ное 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Форматитв-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты, новые понятия и термины. Написать конспект на тему: «Борьба за независимость в Африке»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 

Тема урока: «Развитие культуры в конце в конце XVIII – начале XIX вв.»1 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах, тест 

Оборудование: учебники, тетради, телевизор, раздаточный материал 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  развитие культуры: научно-технический прогресс в 

промышленности, развитие транспорта и связи 

1. Учащиеся смогут рассказать о научно-техническом  прогрессе в промышленности, 

развитии транспорта и связи. 

2. Развивающая: формировать умение давать характеристику, анализировать 

исторические события 

2. Смогут анализировать, давать характеристику 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, повышать 3. Будут понимать, чем важна культура для человечества, в для чего люди должны 



самооценку у отдельных учащихся относиться с уважением к культурным ценностям.  

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию о развитии культуры в конце в конце XVIII – начале XIX вв  

 Соц – коммуник-я: учится работать сообща 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет рассказать об особенностях НТР 

 

 

Предметные компетентности: 

 Хронологически – картографич-я: будет знать все важные даты, связанные с темой 

 Историко – цивилизац-я: сможет определить роль НТР в развитии культуры 

 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

 Тест 

Приветствуют 

учителя. Работают 

заданием 

Записывают цель 

урока 

 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

Презентация  

Обсуждение презентации 

 

       Научные и технические революции были и раньше, но они не совпадали по времени, не сливались воедино. Во 2–

ой половине XV века началась первая революция в науке, которая привела к освобождению ее от схоластики (знания, 

оторванные от жизни, основывающиеся на отвлеченных рассуждениях, не проверяемых опытом), положила начало 

современному естествознанию. Однако эта революция не сопровождалась революцией в технике, которая в этот 

период еще развивалась на основе эмпирических достижений, полученных из собственной практики. Научный и 

технический прогресс впервые начали сближаться в XVI – XVIII веках, когда мануфактурное производство, нужды 

мореплавания и торговли потребовали теоретического и экспериментального решения практических задач. 

 

Более конкретные формы это сближение приняло, начиная с конца XVIII века, в 

Смотрят 

презентацию, 

делают заметки в 

тетрадях 

 

 

 

 



 

связи с развитием машинного производства, что было обусловлено изобретением 

 

Д. Уаттом парового двигателя. Это был промышленный переворот, который получил название промышленной 

революции, продолжавшейся почти 100 лет. Начавшись в Англии, она затем распространилась на другие государства 

Европы, а также Северной Америки, на Россию и Японию. Эта промышленная революция решающим образом 

повлияла на дальнейший процесс совершенствования техники. Наука и техника начали взаимно стимулировать друг 

друга, активно влияя на все стороны жизни общества, радикально преобразуя не только материальную, но и духовную 

жизнь людей. 

 

В конце XIX – начале XX веков в науке произошла новая революция, связанная с открытиями электрона, превращения 

атомов одного элемента в атомы другого, взаимопревращения массы и энергии. Она оказала значительное влияние на 

последующее развитие техники 

 

 

Записывают в 

тетрадях  

 

 

 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Что такое НТР? 

2. Какие изобретения были в 18 и 19 веке 

3. Каковы последствия НТР? 

4. В чем его значение? 

Отвечают  на 

вопросы 

 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог 

 

 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Сумматив-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты, новые понятия и термины. Написать конспект на тему: «Борьба за независимость в Африке»   

 

 

 

 

Дата______________ 

 

Утверждаю  ___________ 

ФИО учителя___________________________________ 

Класс___________________ 

Предмет: Мировая история 



Тема урока: «Развитие культуры в конце в конце XVIII – начале XIX вв.»2 

Тип урока: освоение новых знаний 

Общие методы и приемы: работа в группах, тест 

Оборудование: учебники, тетради, телевизор, раздаточный материал 

Цели урока 

С позиции учителя С позиции ученика 

1. Обучающая: показать  развитие литературы, живописи, театра, 
архитектуры 

1. Учащиеся смогут рассказать о представителях литературы, живописи, 

театра, архитектуры, о таких жанрах как романтизм и реализм 

2. Развивающая: развивать речь, память учащихся 2. Учащиеся будут развивать свою речь, память учащихся 

3. Воспитывающая: воспитывать стремление к знаниям, 

повышать самооценку у отдельных учащихся 

3. Будут понимать, чем важна культура для человечества, в для чего люди 

должны относиться с уважением к культурным ценностям.  

Ключевые компетентности: 

 Информационная компетентность: получит информацию о развитии культуры в конце в конце XVIII – начале XIX вв. 

 Соц – коммуник-я: учится слушать других 

 Компетентность самоорганизации и разрешения проблем: сможет рассказать о чертах романтизма и реализма 

 

 

Предметные компетентности: 

 Историко – цивилизац-я: сможет дать определение и характеристику романтизму и реализму. 

 

 

Ход урока: 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

оценивания 

1.Орг. момент. 

Мотивация  к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

15 

мин 

Приветствие класса. 

Проверка готовности класса к уроку. 

 Итоговый тест 

Приветствуют 

учителя 

Работают 

заданием 

Записывают цель 

 



урока 

2. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

           Все мы  в большей или меньшей степени  живем в мире фантазии. Каждому из нас хочется от житейской суеты 

уйти в мир мечты, тем самым становясь романтиком. Мы называем романтическими  величественные и яркие картины 

природы, прекрасные  и значительные события  человеческой жизни, чистую поэтическую любовь. 

             Романтизм- это идейное и художественное направление,  возникшее  в европейской и американской культуре  в 

конце 18 – начале 19 в.. Первоначально сложился в философии и поэзии в 1790-е годы  в Германии, а позднее  в 1820-е 

годы распространился в Англии. Франции  и др. странах 

Направление о в искусстве конца 18 – начала 19 в., выступающее против канонов классицизма и характеризующееся 

стремлением к национальному и индивидуальному своеобразию, к  изображению идеальных героев и чувств. 

Направление в искусстве, проникнутое оптимизмом и стремлением показать  в ярких образах высокое назначение 

человека. 

           Характерной чертой романтизма является  свобода самовыражения.  Повышенное внимание к индивидуальным, 

неповторимым чертам человека, естественность,  искренностьи раскованность. Романтики отвергали  рационализм и 

практицизм Отличительной особенностью  романтического творчества  является ярко выраженное отношение  автора 

ко всему, что изображается  в произведении. Романтиков властно влекли к себе фантастика, народные предания, 

фольклор. Их манили  дальние страны и минувшие исторические эпохи. Прекрасный и величественный  мир природы.  

             Излюбленные жанры романтической литературы – фантастические повести и драмы, волшебные сказки, где 

действуют чудесные силы, добрые и злые волшебники. 

            Романтические герои  всегда в конфликте с обществом. Они -изгнанники, странники. Одинокие 

разочарованные, герои бросают вызов несправедливому обществу и превращаются в бунтарей, мятежников. 

            Романтики изменили  и обновили старые жанры, создали новые – исторический роман, лироэпическая поэма , 

фантастическая поэма-сказка. Они открыли бесценные  сокровища народного искусства, сблизили литературу с 

фольклором. 

           Таким образом, Романтизм  зародился как литературное течение, но оказал значительное влияние на музыку  и 

меньшее на живопись. В 18 веке излюбленными  мотивами художников были  горные пейзажи и живописные руины  

    

Смотрят 

презентацию, 

делают заметки в 

тетрадях 

 

 

 

 

 

Записывают в 

тетрадях  

 

 

 

 



           Представители романтизма в  литературе: Жан Поль, Генрих  фон  Клейст, Эрнст Теодор Амадей Гофман, 

Генрих Гейне, Джордж Байрон,  Дж. Китс,  П.Б. Шелли. 

Изобразительное искусство:  Теодор Жерико « Плот Медузы»,  Эжен Делакруа « Свобода, ведущая народ» и другие 

 

 

Театр  

         Становление прогрессивно-  романтического театра способствовало творчество таких писателей как, Сталь, 

Стендаль, Гюго, Мериме 

 

Реализм 

        Термин «реализм» происходит от латинского  слова  ralis, что означает «вещестсвенный», «действительный». 

 Как художественное направление реализм в искусстве и литературе в Западной Европы   сложился в 1830-х гг. в 

центре внимания  

Черты реализма: 

1. Изображение  жизни в образах, соответствующих действительности, исторически конкретных событий, общества, 

эпохи 

2. Реальность -  средство познания  себя и мира вокруг 

3. Важность  деталей интерьера, портрета, пейзажа 

4.  Конкретика и типизация образов 

5.  Изображение  персонажей  во взаимодействии с окружающим миром 

6. Изображение  событий и характеров в развитии 

7.  В центре внимания конфликт: герой - общество 

 

3.Закрепление 

изученного 

материала 

8мин 1. Дайте определение романтизму 

2.  Какие черты присущи ему? 

3. Назовите представителей романтизма в литературе, живописи, театре 

4. Что представляет собой реализм? 

5.  Когда он возник и где? 

Отвечают  на 

вопросы 

 



6.  Какие черты свойственны ему? 

4.Итог урока. 

Рефлексия. 

5мин Подведение итогов урока Подводят итог 

 

 

5.Оценивание 1 мин Оценивание по результатам работ  Сумматив-

ное 

6.Домашнее 

задание 

1 мин Выучить даты,  новые понятия и термины. Написать конспект на тему: «Романтизм и реализм в архитектуре». 

«Представители русского романтизма и реализма в художественной культуре» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет:   __руссская литература     Дата 26.02.2021 

Учитель:        Токорова К.Ж. 

Тема урока: _М.Ю.Лермонтов «Тучи», «На севере диком стоит одиноко …» 

 

 Ключевые компетентности  Предметные компетентности 

 

1 

 

Информационная 

(КК-1) 

 

 

 

Излагает содержание 

изученного материала, 

словесно рисует 

картины, созданные 

писателем. 

 

 

 

 

1 

 

 

Языковая (ПК-1) 

 

 

Умение работать с 

текстом (выделять 

лавную мысль, вести 

поиск нужной 

информации, 

анализировать ее, 

делать обобщения и  

выводы). 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Социально-

коммуникативная 

(КК-2) 

 

Выражает собственное 

мнение об образе Петра 

Гринева, аргументирует 

его с опорой на текст. 

Участвует в разработке 

презентации  о Гриневе 

 

 

2 

 

 

Речевая (ПК-2) 

 

 

 

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся, соблюдение 

культуры речи, умение 

красиво и грамотно 

говорить. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Самоорганизация 

Выявляет нравственные 

и социальные проблемы 

   



и разрешение 

проблем (КК-3) 

 

 

 

в романе «Капитанская 

дочка». Дает 

письменную 

характеристику главного 

героя. 

 
 
 

Цели  

(ожидаемые для 

ученика) 

К концу урока ученики: должны давать подробный 

анализ стихам Лермонтова, должны различать 

художественные приемы: метафору, эпитет, 

олицетворение, сравнение. Понять внутренний мир 

поэта, соотносить душевные переживания поэта с 

лирическим героем произведения. 

 

 

Обучающая: 

Ознакомить учащихся стихотворениями Лермонтова 

«Тучи», «На севере диком стоит одиноко…»; 

 научить анализу стихов; 

научить различать художественные средства 

выразительности. 

 

 

Развивающая: 

Развивать умение работать с текстом; 

 систематизировать материал; 

 развивать память, мышление и логику. 

 

 

Воспитывающая: 

Уважение друг к другу; 

прививать любовь к русской литературе. 

 
 
 



 

Тип урока: __Объяснение нового материала__ 

Общие методы: иллюстративно-демонстрационный метод, игра, рефлексия. 

 Приемы работы учеников: работа по таблицам «Фишбоун», «Слышу, вижу, чувствую» оценивание урока, оценивание работы 

учителя. 

Ресурсы к уроку: презентация, картинки, учебник «Русская литература» для 9 класса.  
 

1.Орг.момент:  

На экране название темы:   

 

     

 Учитель: Здравствуйте, ребята! Я сегодня хочу узнать с каким настроением вы Поднимите картинки, которые подобны вашему 

настроению. 

 

 



 

 Я смотрю, что у некоторых, не очень хорошее настроение, поэтому я сегодня дарю вам хорошее настроение и слова с 

напутствиями. (Учитель раздает смайлики с пожеланиями). Я надеюсь, что смогла подарить вам позитив.  

 

     Теперь ребята приступим к уроку. И продолжим тему, связанную с творчеством М.Ю.Лермонтова.  

 

 

 

 

 

 

Я вам задавала поработать по схеме «Вижу, слышу, чувствую». Но прежде, давайте, послушаем, ребят, которые расскажут нам 

стихотворение «Утес». 

А теперь, приступим к работе по схеме: 

М.Ю.Лермонтов – самая яркая звезда после Пушкина в русской литературе. 

 Он, как метеор ворвался в жизнь, вспыхнул и улетел, оставив глубокий  

след в сердцах людей.  Человек большого ума, блестящий поэт, музыкант, 

художник, полиглот (знал 5 европейских  языков, понимал армянский,  

азербайджанский, чеченский языки), но человек трагической судьбы.  

Душа его, наполненная одиночеством, непониманием ищет свободы, понимания 

и любви. 



  

Новая тема: 

 

Стихотворение «Тучи» 

―Тучи‖ написано в сложный для Лермонтова жизненный период и связано с травмирующими событиями. 

В 1840 году за дуэль Лермонтов  снова был сослан на Кавказ, где шла война. Лермонтов стрелялся на дуэли с сыном французского 

посланника Баранта. Барант промахнулся, а Лермонтов выстрелил в воздух. О дуэли узнал царь и распорядился назначить 

Лермонтова в такой полк , который находился на самом опасном участке войны и нес тяжелые потери. Михаил 

Юрьевич  понимал, что его отправляют на верную смерть. К этому времени он уже был знамениты поэтом. О нѐм писали критики, 

спорили читатели.. 

 

Стихотворение  было написано Лермонтовым в апреле 1840 года в Петербурге в день отъезда в ссылку. Тогда он как раз 

собирался навестить своих друзей перед тем, как направиться  на Кавказ. Собрались они на квартире Карамзиных. В Петербурге 

тогда стояла облачная мрачная погода да и настроение поэта перед отправлением в долгую дорогу тоже способствовало созданию 

этого стихотворения.  

 



 
 

Ученикам демонстрируется видео стихотворения «Тучи». 

Анализ стихотворения: 

Композиция состоящего из трех четверостиший-строф стихотворения построена на таком приеме, как сравнение. 

Поэт обращается к тучам: 

 «Тучки   небесные, вечные странники». Лермонтов обращается к ним с чувством грусти, видя в них таких же странников, как и он. 

Он называет их «вечные странники», потому что у тучек нет дома, нет Родины, они всю жизнь путешествуют по небу)  

Кто такой странник? (тот, у кого нет дома, кто бесприютен, одинок) 

Что общего у себя с тучами находит поэт? ( «Мчитесь вы, будто, как я  же, изгнанники») 

 Это художественное средство называется сравнение. 

Поэт называет небо - «степью лазурною..», т.к. она похожа на голубую лазурную бескрайнюю степь. Тучи называет - «цепью 

жемчужною..», так как она похожа на нить жемчуга.  



Перенос названия с одного предмета на другой на основании их сходства называется  метафорой это художественный прием, 

который позволяет в краткой форме создать ёмкий образ. 

Вторая строфа – это перечисление человеческих пороков, ненавистных поэту. Он использует риторические вопросы, чтобы 

показать, какие наихудшие черты часто демонстрируют люди, не задумываясь о последствиях своих поступков. 

А третья строфа – это осознание того, что даже тучи не понимают страдающего и тоскующего лирического героя. Тучки не 

способны страдать, так как им нечего терять в этом мире, у них нет Родины, значит и не изгнанники они вовсе. Не случайно автор 

наделяет их эпитетами «вечно свободные»- только тот, кто глубоко любит свою Родину, может чувствовать горечь изгнания так, 

как переживает ее поэт. 

 Финал особенно горек: Михаил Юрьевич говорит о своем одиночестве и невозможности принимать решения за себя. 

 

Найдите в стихотворении противопоставления и обозначьте их. 

 

 

Следующее стихотворение М.Ю.Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…» 



 
 

Учащиеся смотрят видео стихотворения. 

 



Работа с незнакомыми словами: 

 

Риза – одеяние священнослужителя. 

Художественные приемы в стихотворении: 

ОЛИЦЕТВОРЕ НИЕ – это воплощение чего-нибудь в образе живого существа. 

Олицетворение – это когда автор наделяет неодушевленные предметы человеческими свойствами. Например: «И дремлет тополь 

сонный…»,  

 

ЗАДРЕМАЛИ звезды золотые, 

ЗАДРОЖАЛО зеркало затона … 

УЛЫБНУЛИСЬ сонные березки, 

РАСТРЕПАЛИ шелковые косы … 



 

ЭПИТЕТ – художественное определение предмета или действия. Чаще всего эпитеты это определения. 

Грустная береза, яркая речь, задумчивый шелест, таинственный свет. 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны, 

Льет печально свет она. (А.С.Пушкин) 

 

Сравнение – это сопоставление одного предмета или явления с другим, придающая описанию особую образность и наглядность. 

«Анчар, как грозный часовой , стоит один во всей Вселенной». 

Найдие в тексте эпитеты, олицетворения и сравнение:  



 

Работа по диаграмме Венна: 

 

Обобщение урока: 

Ребята, за несколько уроков, мы узнали очень многое о жизни и творчестве М.Ю.Лермонтова. Узнали, что через всѐ его 

творчество красной нитью проходит тема одиночества. Обобщая урок я бы хотела, чтобы вы поработали со схемой «Фишбоун». 

Давайте вначале определим проблему: 



 

Затем приведем факты из жизни поэта и причины, вытекающие из них. 

Задание на дом: Выучить наизусть стихотворения «Тучи», «На севере диком стоит одиноко…» 

Оценивание учащихся (учитель по оставшимся купонам оценивает учеников) 

Рефлексия. 

Оцени себя: Ребята оцените себя, какую оценку вы поставили бы себе? Если отлично работали и у вас не было ошибок «5», если 

работали хорошо, но были ошибки «4», если были ошибки и остались вопросы «3». (слайд № 22)                                                                                                                                                                                                     

 

 

 



Рефлексия: ребята, вы можете выбрать смайлики и повесить их на дереве.  

 

 

 

 

 

Если урок понравился и все было понятно:  

 

Если у вас остались вопросы и не все было понятно: 

 

 

 

 

 

 

Если урок не понравился и был не интересным: 



 

 

На этом наш урок заканчивается, до свидания, ребята!  

                                          Спасибо за внимание!  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочный план 

Предмет: История  

Класс: 5кл 

Тема урока: Древняя цивилизация Египта 

Методы: Традиционный  

Оборудование: Доска, учебник 

Цели урока: 

Образовательная: Дать представление об цивилизации Египта, рассказать об географическом положении, занятиях и 

повседневной жизни древних египтян.(П1) 

Развивающая: С помощью метода рассуждения, развить способность самовыражаться.(К1) 

Воспитательная: Воспитать познавательные чувства у учеников.(К2) 

Тип урока: Изучение нового материала  

Новые понятия: Фараон, жрец, пирамида. 

Ход урока: 

Орг. момент Приветствие. 

Создание рабочей 

атмосферы  

Здравствуйте!  

Как у Вас дела? 

К2 

К3 

Пров. дом. зад Опрос. Что мы К1 



Проверка 

класстеров 

проходили на 

прошлом уроке? 

К2 

Объяснение нов. 

темы 

Информация об 

новой теме 

Рассказ об 

Египте, 

географическое 

положение, 

жизнь, ремесло 

К1 

К2 

Закрепление 

новой темы 

Задавать 

вопросы, 

составить 

кластер, сделать 

выводы   

Что вы узнали об 

Египте? 

К2 

К3 

Домашнее 

задание 

Заполнить 

таблицу. 

  

Оценивание  Суммативное 

оценивание 

активных 

учеников 

  

 

Новые понятия 

Дре вний Еги пет  — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на 

северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил. История Древнего Египта насчитывает около 40 веков и подразделяется 

исследователями на додинастический период (относится к финалу доисторического периода, краткий обзор которого также 

приводится в статье), династический период (основной этап существования египетской цивилизации протяжѐнностью около 27 

веков), эллинистический период  римский период (в составе древнеримского государства, как одна из важнейших 

провинций Римской империи). Временные границы существования древнеегипетской культуры, принятые исследователями, 

охватывают период с середины 4 тысячилетия до н. э. до IV век н. э. Византийско-коптский период (в составе Византии) хотя и 



относится уже к раннему средневековью, при этом также иногда рассматривается в рамках изучения Древнего Египта. Временные 

границы начинаются с IV века и заканчиваются арабским завоеванием в VII веке. 

Возвышение древнеегипетской цивилизации в большой степени было результатом еѐ способности адаптироваться к условиям 

речной долины и дельты Нила. Регулярные ежегодные разливы, удобряющие почву плодородным илом, а также 

организация ирригационной системы земледелия позволяли производить зерновые культуры в избыточном количестве, 

обеспечивавшем социальное и культурное развитие. Концентрация людских и материальных ресурсов в руках администрации 

способствовала созданию и поддержанию сложной сети каналов, появлению регулярной армии и расширению торговли, а с 

постепенным развитием горнодобывающего дела, полевой геодезии и строительных технологий давала возможность 

организовывать коллективные возведения монументальных сооружений. Принуждающей и организующей силой в Древнем 

Египте был хорошо развитый государственный аппарат, состоявший из жрецов, писцов и администраторов во главе с фараоном, 

который часто обожествлялся в сложной системе религиозных верований с развитым культом погребальных обрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Күнү: ______ 

Сабак өтүлүүчү класс:  7класс    

Сабактын темасы:   Физика, табият жана турмуш 

Сабактын максаттары: 

Сабактын максаттары: 

 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

Билим  берүүчүлүк: Окуучулар физика, 

табият жана турмуш жөнүндө маалымат 

алышат. 

 

Билим  берүүчүлүк: Окуучулар 

физика, табият жана турмуш жөнүндө 

маалымат алышса 

 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган 

билимдерин системалаштыра алышат, 

физика илими жонүндө маалымат алышат. 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган 

билимдерин системалаштыра алышса, 

физика илими жонүндө маалымат 

алышса 

Тарбия берүүчүлүк: Окуучулардын 

физика сабагына кызыгуусу артат. 

 

Тарбия берүүчүлүк:  
Окуучулардын физика сабагына 

кызыгуусу артса 

 

 

Сабактын жабдылышы:  7-класстын  физика окуу китеби, карточкалар, лист, маркер 

Этап уба

кыт 

Мугалимдин иш аракети  Компетенттулук 

баалоо 



У
ю
ш
ту
р
у
у
 

 

 Саламдашат.Уюштуруу  

менен сабагын баштайт. 

Мугалим менен 

саламдашышат 

.Окуукуралдарынтолукташат

. 

Н
К
3
 

 

У
й
 
та
п
.н
  

те
к
ш
ер
ү
ү
    

 

 

Ж
ан
ы
 

те
м
ан
ы
 

ту
ш
у
н
д
у
р
у
у
 

 Физика гректин «фюзис» 

деген сөзүнөн алынган. Бизче 

«табият» дегенди билгизет. 

Демек, физика  бул табият 

жөнүндөгү илим. 

Физика илими жонундо 

тушунушот.Физика илими 

эмне жонундо илим 

экендигин билишет. 

Н
К
1
 

П
К
1
 П
К
2

 

Б
ы
ш
ы
к
то
о
 

р
еф
л
ек
си

  Физика илими жонундо 

талкуулашат. 

Окуучулар тушунбогон 

суроолорун беришет. 

  

Ү
й
гө
 

та
п
ш
ы
р
м
а  Физика, табият жана турмуш 

эмне экендигин билип келүү. 

 
  

 

 



 
Сабактын негизги мазмуну: 

Физика гректин «фюзис» деген сөзүнөн алынган. Бизче «табият» дегенди билгизет. Демек, физика  бул табият 

жөнүндөгү илим. 

Табият арабдын «аттабиа» деген сөзүнөн алынган. Бизче «жаратылыш», «болмуш» дегенди билгизет. Ошондуктан кыргыз 

элинде табият менен жаратылыш бирдей мааниде колдонулат. Адамзатты курчап тургандардын бардыгын: 

жанжаныбарларды, өсүмдүктөрдү, аба менен сууну, тоо-таштарды, Жер менен Айды, Кун менен планеталарды, алыстагы 

жылдыздарды да адамдар өздөрү табият же жаратылыш деп атап алышкан. Адам өзү дагы  табияттын ажырагыс бир бөлүгү. 

Турмуш  бул элдин күндөлүк жашоо-тиричилиги. Адам турмушунун деңгээли адамдын табият менен болгон мамилесине, 

жөндөмүнө жана аракеттеринин жемишине жараша болот. 

«Физика» термини биринчи жолу байыркы грек ойчулу Аристотелдин (биздин заманга чейинки 384322жылдар) 

чыгармаларында кездешет. Ал эми орус тилинде «физика» деген созду немец ти линен которуп чыгарган окуу китебинде 

биринчи жолу М. В. Ломоносов колдонгон. 

Жаратылышта болгон жана болуп жаткан озгөруулорду уйронуу менен адамзат оз турмушун жакшыртуунун камын көруп 

келген. Ошондуктан адамдар табияттын өзгөрүүлөрүн ар дайым көңүл бурушкан. Аларды байкап, сырларын түшүнүүгө 

аракеттенишкен. 

 Жаратылышта болгон бардык өзгөрүүлөр кубулуштар деп аталат. 

Физикада механикалык, жылуулук, электрдик, магниттик жана жарык кубулуштары оку лат. 

Механикалык кубулуштарга көзубуз менен көруп, байкаган бардык кыймылдар кирет. Алсак курткумурскалардан баштап, 

космос кемелеринин, ал эмес Жер, Ай, Кун сыяктуу космос объектилеринин кыймылы да механикалык кубулуштар болуп 

эсептелет.Жылуулук кубулуштарына ысуу жана муздоо, тонуу жана эруу, буунун пайда болушу, шамалдын пайда болушу 

жана башкаларды ко шууга болот. 

Электр кубулуштарына электр тогун алуу, электрди уй шартында, ендуруште, айыл чарбасында колдонуу, чагылгандын 

чартылдашы, кун дун куркурешу мисал боло алат. 

Магниттик кубулуштардын мисалы катары магниттин темирлерди өзунө тартуусун, компастын жардамы менен Жердин 

уюлдарына жа раша багыт алууну, электр тогун пайда кылуучу тузулуштөрдун иштешин келтирсек болот. 

Жарык кубулуштары жарык нурунун тузулушу, жарыктын тара лышы, келекенун пайда болушу, ар кандай тустердун бар 

экендиги аркылуу тушун дуру лет. 



Жогоруда белгиленген кубулуштар адамдын кунделук турмушунда ар дайым жолугуп, бизге кенумуш болуп калган 

көрунуштөрден. Алар дын мацызын тушунууге анча деле кенул белбейбуз. Бирок, бир аз ойлонуп, өзубузго суроо берип керсек, 

ал кубулуштардын мацызын билбегенибиз дароо эле байкалат. 

Мисал келтирели: Эмне учун ташты жерден ейде кетеруп коѐ бер сек, ал жерге тушет? Эмне учун кайнак еуу куюлган чыныга 

кашык салсак, ал ысыйт? Эмне учун от жагылбаса деле, электр лампочкасы жарык берет? Суу, буу, муздун бирибиринен кандай 

айырмасы бар? Эмне учун бир белмеде турган темирди кармасак муздак, ал эми жы гачты кармасак андай музактыгы сезилбейт? 

Радио, телевизор, телефон, компьютердин иштеши эмнеге негизделген? Мына ушуга окшогон суроолорго жооп бериш учун 

физиканы окуп уйронушубуз керек. 

Физика менен техника атамзамандан бери бирге онугуп келе жа тат. Техниканын пайда болушу физика илимине негизделген. 

Женекей кайчыны пайдалануудан баштап, космос кемелеринин учушуна чейин физиканын законченемдери колдонулат. 

Бышыктоо: 

        1. «Физика» деген сез эмнени тушундурот? 
    2. «Табият» дегенди кандай тушуносун? 

3. Адамдын турмушуна табияттын тийгизген таасири барбы? 
4. «Физика» деген термин илимге ким тарабынан киргизилген. 
 

Баалоо,Үйгө тапшырма: Физика, табият жана турмуш. Окуу, жазуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кунү: ______ 

Сабак өтүлүүчү класс:  7-класс    

Сабактын темасы:   Физикалык билимдер жана аларды өздөштүрүүгө көрсөтмөлөр. 

 

Сабактын максаттары: 

 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

Билим  берүүчүлүк:  

Окуучулар физикалык билимдерди өздөштүрүп кетүүгө 

көрсөтмөлөрдү алышат. 

 

Билим  берүүчүлүк:  

Окуучулар физикалык билимдерди өздөштүрүп 

кетүүгө көрсөтмөлөрдү алышса 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган билимдерин 

системалаштыра алышат, физика илими жонүндө 

маалымат алышат. 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган билимдерин 

системалаштыра алышса, физика илими 

жонүндө маалымат алышса 

Тарбия берүүчүлүк:  

Оз ара ынтымакта болушат. 

Тарбия берүүчүлүк:  

Оз ара ынтымакта болушса. 

 



Этап убакы

т 

Мугалимдин иш аракети Окуучунун иш аракети Компетенттулук 

Баалоо 

Уюштуруу 

 

 

 

 

Саламдашат.Уюштуруу  менен 

сабагын баштайт. 

Мугалим  

менен 

саламдашышат 

.Окуу 

куралдарынтолукта

шат. 

НК

3 

 

Уй тап.н  

текшерүү 

 Уйго берилген тапшырманы  

жекече сурайт 

Уй тапшырмасын 

кайталашат. 

Мугалим тарабынан 

берилген 

суроолорго жооп 

беришет. 

НК

2 

 

Жаны 

теманы 

тушундур

уу 

  Биринчиден, физика  азыркы 

учурдагы техниканын негизи. 

Экинчиден, физика  

жаратылыштын кубулуштарын, 

законченемдерин тушунуунун 

ачкычы. Учунчудон, физика 

заттардын касиеттерин билууго 

жардам берет 

Физикалык 

билимдер жана 

аларды 

өздөштүрүүгө 

көрсөтмөлөр 

жонундо билишет. 

НК

1 

ПК1 ПК2 



Сабактын тиби: Аралаш  сабак 

Сабактын жабдылышы:  7-

класстын  физика окуу китеби, кагаз, 

карточкалар 

 

 

 
 
Сабактын негизги мазмуну: 

Физиканы эмне учун окуш керек? Биринчиден, физика  азыркы учурдагы техниканын негизи. Экинчиден, физика  жаратылыштын кубулуштарын, законченемдерин 

тушунуунун ачкычы. Учунчудон, физика заттардын касиеттерин билууго жардам берет. Тортунчудон, физика жалпы ааламдын сырын тушундурот. Бешинчиден, 

адамдын табигый жана илимий кез карашын калыцтандырат ж. б. 

Физика окуу китебинде окуу материалы камтылат. Аны окуп тушу нуп, окуучу физикалык билим алат. Билим  ар бир адамдын оз менчиги. Ал билимдерди ар ким 

кундолук жашоотиричилигинде, техникада, ондурушто курулушта, транспортто, дыйканчылыкта, мал чарбачылыгында колдоно алышат. Эмесе физикалык билим 

деген эмне? Анын кандай турлору бар жана кантип оздоштурушот? У шуга токтололу. 

|
Табияттын кубулуштарын, алардын законченемдерин адамдын туура түшүнүшү физикалык билим болуп эсептелет. 

 

Физика курсунун мазмунун талдоонун негизинде физикалык би лимдердин томонкудой элементтери белунуп алынган .Анда белгиленген физикалык 

билимдердин элементтеринин мазмуну ото татаал. Аны мугалимдин жардамы менен жана ушул окуу китебин окуп уйренуу аркылуу то лук тушуне 

аласынар. 
Ар бир предметтин озунун тушунуктору бар. Мисалы, математикада сан, арифметикалык амалдар; кыргыз тилинде сез, суй л ем, ат атооч, этиш; 

географияда рельеф, ландшафт, материк ж. б. 
        Физикадагы негизги тушунук ― бул материя. Ааламда биздин ан сезимибизден сырткары жашагандардын бардыгы материя деп аталат 

(жанжаныбарлар, аба, суу, есумдуктер, Ай, Кун ж. б.). Материя тушунугу мурда айтылган табият тушунугуне окшошуп кетет. Бирок физиканы окуганда 

Бышыкто

о 

рефлекси 

 Физикалык билимдер жонундо 

талкуулашат. 

Окуучулар 

тушунбогон 

суроолорун  

беришет. 

  

Үйгө 

тапшырм

а 

 Физикалык билимдер жана аларды 

өздөштүрүүгө көрсөтмөлөр 

жонундо окуп келуу. 

   



материя катары физикалык нерселерди карайбыз. 
Физикалык нерсе  биз касиетин уйренуучу бардык буюмдар, пред меттер, б. а. материянын адамдын оюнда тузулген модели. Физикалык нерселер 

дуйнодо реалдуу жашайт. Мисалы, автомобиль, поезд, компьютер, кнопка, тамчы, кашык, бешик ж. б. Бирок алардын бардыгын жалпылаштырып 

физикалык нерсе деп коѐбуз. 

I
 

 Физикалык нерселер эмнеден турса, ошолордун бардыгын зат деп аташат.Мисалы, суу  зат, суунун тамчысы  нерсе; темир  зат, темир ден жасалган 

мык  нерсе. Кепчулук нерселер бир эле заттан эмес, бир нече заттан турат. Мисалы, велосипеддин тузулушун карап кергуле. 

Андан кийинки негизги тушунуктун бири  физикалык кубулуш. Табияттагы болгон бардык езгеруулер кубулуш деп аталат. Физикада механикалык, жылуулук, 

электрдик, жарык кубулуштары окулат.Нерсенин кыймылы менен байланыпхта болгон бардык езгеруулер механикалык кубулуштар деп аталат. 

Мисалы, бир нерсенин аракети менен экинчи нерсенин которулу шу, жипке илинген шарчаны турткенде анын термелиши, колдон тушкен нерсенин жерге 

тушушу ж. б. 

 

 

 

Күнү: ______ 

Сабак өтүлүүчү класс:  7-класс    

Сабактын темасы:  Негизги физикалык чоңдуктар. Чондуктарды өлчөө  

Сабактын максаттары: 

Сабактын максаттары: 

 

Күтүлүүчү натыйжалар: 



Билим  берүүчүлүк:  
Окуучулар физикалык чоңдуктарды, 

аларды өлчөөнү билишет. 

  

Билим  берүүчүлүк: Окуучулар 
физикалык чоңдуктарды, аларды 

өлчөөнү билишсе 

 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган 

билимдерин системалаштыра алышат, 

физика илими жонүндө маалымат алышат. 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган 

билимдерин системалаштыра алышса, 

физика илими жонүндө маалымат 

алышса 

Тарбия берүүчүлүк: Окуучулардын 

физика сабагына кызыгуусу артат.Оз ара 

ынтымакта болушат. 

 

Тарбия берүүчүлүк:  
Окуучулардын физика сабагына 

кызыгуусу артса Оз ара ынтымакта 

болушса  

 

 

 

Сабактын жабдылышы:  7-класстын  физика окуу китеби, карточкалар, лист, маркер 

 

Этап убак

ыт 

Мугалимдин иш аракети  Компетенттулук 

баалоо 

У
ю
ш
ту

р
у
у
 

 

 Саламдашат.Уюштуруу  менен 

сабагын баштайт. 

Мугалим менен 

саламдашышат.Окуу 

куралдарын толукташат. 

  
  
  
  

Н
К
3
 

 



  
  
  
У
й
та
п
.н
  
  
  
  

     
  
  
 т
ек
ш
ер
ү
ү
   

Уй тапшырмасын текшерет,ал 

боюнча баалайт. 

 

                Уй тапшырмасын 

кайталашат. 

еришетбопБерилген 

суроолорго жооп беришет. 

 

  

 

Ж
ан
ы
 

те
м
ан
ы
 

ту
ш
у
н
д
у
р
у

у
 

 Физикалык чоңдуктар 

нерселердин касиеттерин же 

кубулуштарды сандык жактан 

мүнөздөйт. 

Физикалык чоңдуктар 

нерселердин касиеттерин 

же кубулуштарды сандык 

жактан мүнөздөлорун 

билишет. Н
К
1
 

П
К
1
 П
К
2
 

Б
ы
ш
ы
к
то
о
 

р
еф
л
ек
си

  Физикалык чоңдуктар жонундо 

талкуулашат. 

Окуучулар тушунбогон 

суроолорун беришет. 

  

Ү
й
гө
 

та
п
ш

ы
р
м
а  Негизги физикалык чоңдуктар. 

Чондуктарды өлчөөну окуп келуу. 
 

  

 

Сабактын негизги мазмуну:  

Физикалык кубулуштарды же нерселердин касиеттерин үчүн атайын мүнөздөмөлөр колдонулат. Мисалы, чапкан аттын, учкан 

куштун же самолѐттун кыймылдарын салыштыруу үчүн үч түрлүү мүнөздөмө колдонулат. Алардын бири убакыт, экин чиси  

өтүлгөн жол, үчүнчүсү  ылдамдык. Убакыт, өтүлгөн жол, ылдамдык  булар физикалык чоңдуктар болушат, анткени алар 

кыймылды сандык жактан мүнөздөйт. Ушул чоңдуктар аркылуу кыймылдын жай же ылдам экендиги салыштырылат. 

 Физикалык чоңдуктар нерселердин касиеттерин же кубулуштарды сандык жактан мүнөздөйт. 



Зсурет. Сызгыч 

Физикада узундук, масса, убакыт негизги чоңдуктар катары кабыл алынган. Узундук l (эл), масса т (эм), убакыт t (т) тамгасы 

менен белгиленет. 

Бардык физикалык чоцдуктардын чен бирдиктери болот. Узундуктун бирдиги метр (ж). Массанын бирдиги  килограмм (кг). 

Убакыт тын бирдиги  секунда (с). Ушул жана башка бирдиктердин атайынсистемасы 1963-жылы буткул дуйнелук келишим менен 

бекитилген. Ошондуктан бул бирдиктер СИ (система интернациональная) система сындагы бирдиктер деп аталат. СИ  улут аралык 

система дегенди тушундурет. Кыргызча да бирдиктердин СИ системасы деп атап журебуз. 

Кунделук турмушта жогорудагы бирдиктерден 10, 100, 1000 эсе кеп же аз болгон бирдиктер колдонулат. Аларды колдонууга оцой болсун 

учун грек жана латын тилинен алынган кошумча сездер колдонулат. 

Мисалы, 1ден 10, 100, 1000 эсе чоц бирдиктер учун гректин: дека ...  10, гекто...  100, кило ...  1000 деген сездеру кошумча колдонулат. 

Мисалы 1 дкм = 10 м, 1 гм = 100 м, 1 км — 1000 м. 

1ден 10, 100, 1000 эсе кичине болгон бирдиктер учун латын тилинен алынган деци..., санти..., милли... деген кошумча сездер колдонулат. 

Деци...  ОД, санти...  0,01, милли...  0,001. Мисалы, 1 дм =1 м, 1 см — 0,01 м, 1 мм = 0,001 м. 

Физикалык чондуктарды елчее учун ар кандай куралдар жасалган. Узундукту ченее учун сызгыч, рулетка (3, 4сурет); келемду елчее учун 

цилиндрмензурка (5сурет); убакытты елчее учун секундомер (6сурет); температураны елчее учун  

 

 

термометр (7сурет) колдонулат. 

влчеечу куралдардын бардыгында шкалалары болот. Ал эмнени билгизет? Мисалы жогорудагы елчеечу куралдардын бетинде бирдей 

белуктерге белунген сызыкчалар керсетулген. Сызыкчалардын айрым дарынын узундуктары кичине, бирок бир нече сызыктардан кийинки 

лери узун. Узун сызыкчалардын тушуна цифралар коюлган. Ушул белунген сызыктар жана ага туура келуучу цифралар шкала деп аталат. 

Физикалык чондукту елчее учун куралдын шкаласынын баасын билуу керек. Мисал келтирели. 3суретте женекей сызгычтын болугу 

корсотулгон 

Бардык эле олчоочу куралдардын шкаласынын баасын билуу учун томонку эрежени аткаруу керек. 

  76-суреттегу термометрдин шкаласынын баасын эсептеп королу. Ал учун 20°С жана 30°С деген жазуусу бар эки узун сызыкты алалы. 

30°С  20°С = 10°С. Ал узун сызыктардын ортосу да 10 майда сызык чаларга белунген. 10°С : 10 = 1°С. Демек бул термометрдин шкаласы-

нын баасы 1°С. 



Бышыктоо: 1. Физикалык чондук деген эмне 2. Физикадагы негизги чондуктар кайсылар? 3.Негизги чондуктардын бирдиктерин 

атагыла? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күнү: ______ 

Сабак өтүлүүчү класс:  7-класс    

Сабактын темасы:   Нерсенин механикалык кыймылы. Кыймылдын траекториясы. Кыймылдын түрлөрү. 



 

Сабактын максаттары: 

 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

Билим  берүүчүлүк:  

              Окуучулар нерсенин механикалык 

кыймылы. Кыймылдын траекториясы. 

Кыймылдын түрлөрүн тушунушот.  

 

Билим  берүүчүлүк:  

Окуучулар нерсенин механикалык 

кыймылы. Кыймылдын траекториясы. 

Кыймылдын түрлөрүн тушунушсо 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган билимдерин 

системалаштыра алышат, механикалык кыймыл 

жонүндө маалымат алышат. 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган билимдерин 

системалаштыра алышса, механикалык кыймыл 

жонүндө маалымат алышса 

Тарбия берүүчүлүк:  

Оз ара ынтымакта болушат.Улууларды 

урматташат. 

Тарбия берүүчүлүк:  

Оз ара ынтымакта болушат.Улууларды 

урматташса 

Сабактын тиби: Аралаш  сабак 

Сабактын жабдылышы:   Оюнчук  машина. 

 

 

Этап Убакыт Мугалимдин иш аракети Окуучунун иш аракети Компетентту 



лук 

баалоо 

Уюшт

уруу 

 

 

 

 

Саламдашат.Уюштуруу  менен 

сабагын баштайт. 

Мугалим  

менен саламдашышат .Окуу 

куралдарынтолукташат. 

НК3  

У
й

та
п

.н
 

те
кш

ер
үү

 

12 

мин 

Уйго берилген тапшырманы 

топтор арылуу  текшерет. 

Уй тапшырмасын кайталашат. 

Мугалим     тарабынан 

берилген суроолорго жооп 

беришет. 

НК2  

         

Жаны 

тема

ны     

        

тушун

дуруу 

20 

мин 
Берилген убакыт ичинде 

нерселердин абалынын башка 

нерселерге салыштырмалуу 

өзгөрушу механикалык 

кыймыл деп аталат. 

 

Окуучулар  отулгон тема 

боюнча  мисалдарды 

келтиришет. 

НК1 П

К

1 

П

К

2 

Быш

ыкто

о 

рефл

екси 

6мин 1.Механикалык кыймыл деген 

эмне? 

2.Нерсенин абалынын 

мейкиндиктеги озгорушун кантип 

билебиз? 
 

Окуучулар тушунбогон 

суроолорун  беришет. 

  



Үйгө 

тапш

ырма 

4мин                Нерсенин механикалык 

кыймылы.Кыймылдын 

траекториясы. Кыймылдын 

түрлөрү. 

окуп келуу. 

   

Сабактын негизги мазмуну: 
Жайдын күнү алыстан автомашинаны же атчан кишини көрдүк деп элестетели. Алар кыймылда экенин же тынч турганын кантип 

билебиз? Автомашинанын кыймылда экенин билүүнүн ар кандай жолдору бар. Мисалы, автомашина шагыл төшөлгөн же кара жол 

менен жүрүп бара жатса, анын артында чубалган чаң калат. Ал болсо машинанын жүрүп бара жаткандыгын билгизет. Же машина 

жакындап келе жаткан болсо, анын моторунун үнү улам катуулап угула баштайт. Бирок булар автомашинанын кыймылынын маңыздуу 

белгиси боло албайт. 
Автомашинанын кыймылын так аныктоо учун анын мейкиндиктеги абалынын өзгөрүшүнө байкоо жүргүзөбүз. Ал үчүн 

автомашинанын абалын кыймылсыз деп эсептелген башка нерселерге салыштырабыз. Мисалы, жолдун жээгиндеги бактарга, тамдарга 

же зым карагайларга салыштырсак, машина кайсы бир убакыт ичинде же аларга жакын дайт, же алардан алыстайт. Башкача айтканда 

машинанын абалы башка нерселерге карата өзгөрет. Демек машина кыймылда болот. Эгер автомашинанын абалы башка нерселерге 

салыштырмалуу өзгөрбөсө, ал тынч абалда турган болот. Жее адамдын, атчан кишинин, самолеттун же учкан куштун кыймылдары да 

ушундай эле салыштыруу жолу менен аныкталат.  
                Физикалык  нерсенин кыймылын, өз ара аракеттерин,  тең салмактуулук абалын үйротүүчү бөлүмү механика деп атала. Ал грек 

сөзүнөн которгондо «куралжарак», «машине» дегенди билгизет. 

 

 

 

 

Орто мектепте механиканын уч белуму окулат: кинематика , динамика жана статика. 
 

Бул болумдо кинематиканын айрым маселелери окулат. Кинематика дагы грек созу. Бизче кыймыл дегенди билгизет. Кинематика 



болумундо кыймылдын келип чыгуу себеби эсепке алынбастан, жалпы муноздомолору гана окулат. 

(
 

Берилген убакыт ичинде нерселердин абалынын башка нерселерге салыштырмалуу өзгөрушу механикалык кыймыл деп 

аталат. 

Механикалык кыймылды караган учурда «кыймылдын салыштыр малуулугу» деген термин колдонулат. Анын мааниси эмнеде? 

Мисал келтирип көрөлу. 

Журуп бара жаткан автобустун отургучунда Капар деген бала олту рат. Аялдамада турган Элдияр менен Улан Капардын кыймылда 

экен диги же тынч турганы женунде талашып жатышат. Элдияр Капар кый мылдап жатат десе, Улан Капар кыймылда эмес, тынч 

отурат дейт. Кимисиники туура? Алардын ойлорун талдап көрөлучу. 
Элдияр Капардын абалынын өзгерушун аялдамага салыштырып караган. Алгач автобуста олтурган Капар аялдамага жакындап келди. 

Автобус токтоп, кайра женеп кеткенде ал аялдамадан алыстап кетти. Де мек, «Капар аялдамага салыштырмалуу кыймылда 

 

 

 

 

Күнү: ______ 

Сабак өтүлүүчү класс:  7-класс    

Сабактын темасы:  Жол жана которулуш 

  



Сабактын максаттары: 

 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

Билим  берүүчүлүк:  

              Окуучулар жол жана 

которулушту тушунушот.  
 

Билим  берүүчүлүк:  

Жол жана которулуш жонундо 

тушунушсо 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган 

билимдерин системалаштыра алышат, жол 

жана которулуштун  айырмасын билишет. 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган 

билимдерин системалаштыра алышса, 

жол жана которулуштун  айырмасын 

билишсе 

Тарбия берүүчүлүк:  
Оз ара ынтымакта болушат.Улууларды 

урматташат. 

Тарбия берүүчүлүк:  
Оз ара ынтымакта болушат.Улууларды 

урматташса 
Сабактын тиби: Аралаш  сабак 

Сабактын жабдылышы:    

 

 

Этап Убакыт Мугалимдин иш аракети Окуучунун иш аракети Компетенттулук 

баалоо 

У
ю
ш
ту
р
у
у
 

   

Саламдашат.Уюштуруу  менен 

окуучуларга жагымдуу маанай 

тартуулайт 

Мугалим  

менен саламдашышат .Окуу 

куралдарын 

толукташат.Жагымдуу 

маанайда сабакка 

киришишет. Н
К
3
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ү
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Уйго берилген тапшырманы 

айтышат. 

Уй тапшырмасын 

кайталашат. Мугалим     

тарабынан берилген 

суроолорго жооп беришет. Н
К
2
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Кыймылдын 

траекториясынын 

узундугу өтүлгөн 

жол деп аталат. 

Окуучулар  отулгон тема 

боюнча  мисалдарды 

келтиришет. 

Н
К
1

 

П
К
1
 П
К
2

 

Б
ы
ш
ы
к
то
о
 

р
еф
л
ек
си

 

6
м
и
н

 

1.0тулгон жол деп 

эмнени айтабыз? 

Кандай тамга менен 

белгиленет? Бирдиги  

учун эмне алынат? 

1. Которулуш деген эмне? 

Окуучулар тушунбогон 

суроолорун  беришет. 

  

Ү
й
гө
 

та
п
ш
ы
р
м
а 

4
м
и
н
  
  
  

Жол жана которулуш жонундо 

окуп келуу. 

 

  

Сабактын негизги мазмуну: 

     Механикалык кыймылды мүнөздөөчү эки физикалык чондук менен таанышабыз. Биринчиси  өтүлгөн жол, экинчиси  

которулуш. 

| Кыймылдын траекториясынын узундугу өтүлгөн жол деп аталат. 

Ал s тамгасы менен белгиленет. Бирдиги үчүн узундук бирдиги  бир метр ( 1 м )   

 



 

 

алынат. Узундуктун метрден башка эселик жана үлүштүк бирдиктери жөнүндө мурдагы параграфтарда сөз кылганбыз. Алар: миллиметр 

(мм), сантиметр (см), дециметр (дм), километр (км). 

1мм  = 0,001 м, 1м   = 1000 мм, 

1 см = 0,01 м, 1 м = 100 см, 

1 дм = 0,1 дм, 1 м = 10 дм, 

1 км = 1000 м, 1 м = 0,001 км. 

Механикалык кыймылда болгон нерселер ар дайым бир орундан экинчи орунга которулуп турат. Ошондуктан кыймылды 

мүнөздөө үчүн которулуш деген чондук киргизилет. 

Кыймылдагы нерсенин баштапкы абалы менен акыркы абалын ту таштыруучу туз сызыктын узундугуна барабар кесинди 

которулуш деп аталат. 

Жол  скалярдык чоңдук, ал эми которулуш вектордук чоңдук. 

Сан мааниси менен гана туюнтулган физикалык чондук скалярдык чондук деп аталат. 

Мисалы, саат 9°°де Бишкек автобекетинен чыккан автобус бир саат тан кийин Бишкектен 60 км аралыкта болот. Мында автобустун еткен 

жолу 60 км. Бул учурда автобустун кайсы тарапка кеткени, бир саат тан кийин кайсы жерде бол гону бизге белгисиз бой дон калат. Ошон-

дуктан кээ бир чондуктар сан мааниси менен чектелбестен, багыты да кошо керсетулушу керек. 

Сан мааниси менен катар багыты кошо керсетулген физикалык чондук вектор дук чондук деп аталат. 

 Копчулук учурда отулгон жолдун узундугу менен которулуштун узундугу бирибири менен дал келбейт. Эгер эки пункттун ортосундагы 

аралыкты нерсе туз сызык боюнча басып втсв, жол менен которулуш бирибирине барабар болот. Ал S=S деп жазылат. Которулуштун 

бирдиги учун да 1 л* алынат. Ал эми нерсе ийри сызык менен кыймылдаганда жол менен которулуш бирибирине барабар эмес. 

 Турмушта бизди курчап турган материалдуу объектилердин бардыгы кыймылда болушат. Кыймылдардын озгочолугун, законченемдерин 

уйронуу учун конкреттуу машинаны же адамды, самолѐтту же кескелдирикти, поездди же жарганатты мисал кылып олту руунун кереги 

жок. Жалпысынан нерсенин кыймылы деп гана кара лат.  

Кыймылды муноздоону жецилдетиш учун физикада материялык чекит деген тушунук киргизилет. 

|
 



Материялык чекит кыймыл даты предметтердин идеалдуу, ой до элес тетилген модели, б. а. нерсенин влчвму эсепке алынбаган модели, 

влчвму эсепке алынбаган нерселер материялык чекит деп аталат. 

 

 

Күнү: ______ 

Сабак өтүлүүчү класс:  7-класс    

Сабактын темасы:  Кыймылдын  ылдамдыгы. Бир калыптагы кыймыл 

  

Сабактын максаттары: 

 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

Билим  берүүчүлүк:  

              Окуучулар кыймылдын 

ылдамдыгы. Бир калыптагы кыймыл 

жонундо билишет. 

Билим  берүүчүлүк: Окуучулар 
кыймылдын ылдамдыгы. Бир 

калыптагы кыймыл жонундо 

билишсе 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган 

билимдерин системалаштыра алышат, жол 

жана которулуштун  айырмасын билишет. 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган 

билимдерин системалаштыра алышса, 

жол жана которулуштун  айырмасын 

билишсе 

Тарбия берүүчүлүк:  
Окуучулар оз ара ынтымакта болушат. 

Тарбия берүүчүлүк:  
Оз ара ынтымакта болушса 

 
Сабактын тиби: Аралаш  сабак 



Сабактын жабдылышы:    

 

 

Этап Убак

ыт 

Мугалимдин иш аракети Окуучунун иш аракети Компетентту

лук 

баалоо 
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Саламдашат.Уюштуруу  

менен окуучуларга жагымдуу 

маанай тартуулайт 

Мугалим  

менен саламдашышат 

.Окуу куралдарын 

толукташат.Жагымдуу 

маанайда сабакка 

киришишет. Н
К
3
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Уйго берилген тапшырманы 

жекече сурайт. 

Уй тапшырмасын 

кайталашат. Мугалим     

тарабынан берилген 

суроолорго жооп 

беришет. Н
К
2
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Убакыт бирдиги ичинде 

өтүлгөн жолду мүнөздөөчү 

физикалык чоңдук 

ылдамдык деп аталат. 

Окуучулар  отулгон 

тема боюнча  

мисалдарды 

келтиришет. Н
К
1

 

П
К
1
 П
К
2
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р
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Ылдамдыкка маселелерди 
иштешет 

Окуучулар тушунбогон 

суроолорун   беришет. 
  



Ү
й
гө
 

та
п
ш
ы
р
м
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4
м
и
н
  
  
  

Ылдамдыкка  маселелерди  

чыгарып келуу. 

 

  

Сабактын негизги мазмуну: 

Жаратылыштагы кыймылдардын бардыгына мүнөздүү болгон эки өзгөчөлүк бар. Биринчиси, бирдей убакыт ичинде 

өтүлгөн  жолдун чоңдугу, экинчиси  бирдей жолду өтүүгө кеткен убакыттын чоңдугу. Мына ушул өзгөчөлүктөр аркылуу 

нерселер тез же жай кыймылдаганы аныкталат.  

Убакыт бирдиги ичинде өтүлгөн жолду мүнөздөөчү физикалык чоңдук ылдамдык деп аталат. 

Ылдамдык υ (в) тамгасы менен белгиленет. Ал  вектордук чоңдук. Белгилениши й. Ылдамдыктын чондугу етулген жолдун 

басып етууге кеткен убакытка болгон катышы аркылуу аныкталат: 

Эгер етулген жолду s, убакытты t тамгасы менен белгилесек, анда ылдамдык төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

 

Бул ылдамдыктын формуласы деп аталат. 

Бишкектен Токмокко чейинки аралык 60 км. Эгер бул аралыкты автомашина 1саатта өткөн болсо,анынылдамдыгы 

кандай болот?  Шарт боюнча s = 60 км, t = 1 саат. v=— формуласына s жана t нынI 

маанилерин койсок: и = 60 км :1 саат  60 ^ . Демек автомашинанын 

 



ылдамдыгы и = 60 ™ . Муну автомашина 1 саатта 60 км жолду басып этет деп айтса да болот. 

Чендердин СИ бирдигинде ылдамдыктын бирдиги учун 1 секундада 

Нерселердин кыймылы ылдамдыгы боюнча да эки турге белунет. 

Эгер кыймылдын ылдамдыгы турактуу болсо, кыймыл бир калыптагы кыймыл деп аталат. Кыймылдын 

ылдамдыгы өзгөрмөлүү болсо кыймыл өзгөрмөлүү же бир калыптагы эмес кыймыл деп аталат. 

 

 

 

Автомашина ар бир чейрек саатта (15 мин) 20 км аралыкты, ар бир жарым саатта (30 мин) — 40 км, ал эми ар бир саатта (60 мин) 

— 80 км аралыкты басып өтсө, мындай кыймыл бир калыптагы кыймыл болот. Эгер автомашина биринчи жарым саатта (30 мин) 

40 км, ал эми экинчи жарым саатта (30 мин) 50 км жолду басып өтсө, мындай кыймыл бир калыптагы эмес кыймыл деп аталат. 
 

 

 

Күнү: ______ 

Сабак өтүлүүчү класс:  7-класс    

Сабактын темасы. Ылдамдатылган жана акырындатылган кыймылдар 

Сабактын максаттары: 

 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

Билим берүүчүлүк:Окуучулар . 

Ылдамдатылган жана акырындатылган 

кыймылдарды тушунушот.  

Билим  берүүчүлүк:  

 Ылдамдатылган жана 

акырындатылган кыймылдарды 

|
 



 тушунушсо 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган 

билимдерин системалаштыра алышат 

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулар алган 

билимдерин системалаштыра алышса,  

Тарбия берүүчүлүк:  
Достору менен ынтымакта 

болушат.Улууларды урматташат. 

Тарбия берүүчүлүк:  
Достору менен ынтымакта 

болушса.Улууларды урматташса 

Сабактын тиби: Аралаш  сабак 

Сабактын жабдылышы:   . 

 

 

Этап убакыт Мугалимдин 

иш аракети 

Окуучунун иш аракети Компетенттул
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Саламдашат.У

юштуруу  

менен сабагын 

баштайт. 

Мугалим  

менен саламдашышат .Окуу 

куралдарын 

толукташат.Конулдуу 

маанайда сабакты башташат. Н
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Уйго берилген 

тапшырманы 

жекече 

текшерет. 

Уй тапшырмасын 

кайталашат. Мугалим     

тарабынан берилген 

суроолорго жооп беришет. Н
К
2
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тынч турган 

нерсе ордунан 

козголуп, 

кандайдыр бир 

t убакыттан 

кийин белгилуу 

ылдамдыкка ээ 

болот. 

Окуучулар  отулгон тема 

боюнча  маселелерди чыгара 

алышат. 
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1. Ылдамда

тылган 

кыймыл 

деген 

эмне? 

2. Акырын

датылга

н 

кыймыл 

деген 

эмне7 

Окуучулар тушунбогон 

суроолорун  беришет. 
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 Ылдамдатылган 

жана 

акырындатылга

н кыймылдарды 

окуп келуу. 

 

  

 

Сабактын негизги мазмуну: 

Копчулук физикалык кубулуштардын маңызын түшүнүү үчүн аларды мүнөздөгөн формулаларга талдоо жүргүзүү керек. 

Мисалы, бир калыптагы кыймыл учурунда нерсенин өткөн жолу s = υ 
.
 t формуласы менен аныкталат. Мында υ  бир калыптагы 

кыймылдын ылдамдыгы. Кыймыл бир калыпта болсо, ылдамдык турактуу чоцдук болот. Демек өтүлгөн жолдун чоңдугу 

убакыттын өтүшүнө көз каранды. Кыймылдын убактысы канчалык узак болсо, нерсе ошончолук чоң жолду басып өтөт. Түз 

сызыктуу кыймыл учурунда ылдамдыктын багыты менен которулуштун багыты дал келет. 

Эми ылдамдануунун формуласын карайлы:               Мында кыймылдын ылдамдыгынын өзгөрүшүнө мүнөздүү болгон эки 

учурду карайбыз. 

Биринчиси, тынч турган нерсе ордунан козголуп, кандайдыр бир t убакыттан кийин белгилуу ылдамдыкка ээ болот. Бул 
учурда нерсенин баштапкы ылдамдыгы и0= 0. Анда ылдамдануу а = —-- формуласы менен аныкталын, он мааниге ээ болот. 

Мындай кыймылды ылдамдатпылган кыймыл деп айтабыз. Нерсе ылдамдатылган кыймылда болуш учун сөзсүз эле тынч турган 

абалдан козголушу шарт эмес. Кыймылдан келе жаткан нерсе деле убакыттын кайсы бир учурунан баштан ылдамдыгын 

жогорулатышы мумкун. Мисалы, 5 м/с ылдамдык менен туз сызык боюнча кыймылдап келе жаткан нерсе 6 секунда ичинде 

ылдамдыгын 3 м/с га жогорулатты дейли. Кыймыл ылдамдадыбы же акырындадыбы? Ылдамдануусу эмнеге барабар? 

Коюлган суроого жоон беруу учун маселени төмөнкүчө талдайбыз. 

Нерсенин баштапкы ылдамдыгы ʋ0 = 3—. Кыймылдын убактысы t=6 с. 

Ылдамдыктын өзгөрүшү υ0= 3— .  Бул маселедеги «ылдамдыгын 1 м/с 

3—м/с  г а  жогорулатты» деген сөзгө өзгөчө кеңүл буруу керек. Ал нерсенин акыркы ылдамдыгы 3— деген сез эмес. Баштапкы 

ылдамдыгы М ~ м с 

3— болсо ал 3 м/с  га көбөйдү дегенди түшүндүрөт.  



 

 

 

 

Алынган ылдамдануунун мааниси оц сан болгондуктан, кыймыл ылдамдатылган болот. Бул законченемдуулукту жалпы 

математикалык турде томонкучо жазабыз. Эгер нерсенин акыркы ылдамдыгы v баштапкы ылдамдыгынан чоц болсо, б. a. v>v0 

болсо, ылдамдыктардын айыр масы он; санды берет. Ошондуктан ылдамдануунун мааниси да он, болот а > 0. Мындай кыймыл 

ылдамдатылган кыймыл болот. 

Убакыттын өтүшү менен ылдамдыгын жогорулатып туруучу кыймыл ылдамдатылган кыймыл деп аталат. 

Экинчи учур. Кыймылдап келе жаткан нерсе ылдамдыгы 10 м/с га жеткен убакыттан баштап, кыймылын акырындата 

баштады. Андан 40 с өткөндөн кийин ылдамдыгы 2 м/с болуп калды. Ылдамдануунун мааниси кандай? Кыймылдын мүнөзүн  

аныктагыла. 
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