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сен 1011:10

Подготовиться к стартовому контролю (вариант 1-2 ВПР)
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сен 922:22

Первая мировая война

1. Причины и предпосылки 
2. Предвоенные международные кризисы
2. Повод и начало войны
3. Планы сторон

Подготовиться к стартовому контролю (вариант 1-2 ВПР)
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сен 922:28

Кампания 1914 года

главные фронты:

карта на с.20 (ИР)

Восточный (Россия---- Германия, Ав-Венгрия)

Западный (Фр, Белгия ---- Германия)

Др. фронты Кавказский, Месопотамский, Африканский и др.

Основные события:

Почему план Шлиффена начал давать сбой?
фильм 04.25 05.40
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сен 1011:11

Основные события:

август вторжение германских войск в 
Бельгию и Францию

август-сентябрь
20 августа

Восточно-Прусская операция: 
битва при Гумбиннене (1 р.а- 
Ренненкампфа, 2 р.а Самсонова)
разгром армия Самсонова под 
Танненбергом 

сентябрь битва на Марне

фронтсобытиедата

Найти места сражений на карте 
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сен 1011:11

Основные события:

5 августа-8 
сентября 

Галицийская операция (р.а 
Иванова) против А-В

октябрь германо-турецкий флот атаковал 
русские суда в Черном море

декабрь поражение турков  
Сарыкамышской операции

фронтсобытиедата

Найти места сражений на карте 

фильм (до 06.11)

Итог кампании Срыв германского плана молниеносной войны

Перечислите основные сражения 1914 года
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сен 1012:01

Кампания 1915 года
Какой фронт становиться основным? фильм 06.1509.25

апрель -применение химического оружия 
под Ипром
-Италия перешла на сторону 
Антанты

май прорыв Восточного фронта у 
Горлице, потомление немцами 
американского парохода "Лузитания"

январь высадка Англ. десанта в Турции

октябрь Болгария вступила в войну против 
Сербии

сентябрь Четверной союз (Г+А-В+ Т+ Б)

август Верховный главнокомандующий 
р.а.- Николай II 

Найти места сражений на карте 
Итог кампании Восточный фронт устоял. Ан. и Фр. получили 

возможность укрепить военный потенциал
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сен 220:40

1 и 2 вариант ВПР

выучить записи, 
с.16-19 (ИР) -читать
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сен 1012:01

Кампания 1916 года
фильм 09.3010.34

февраль наступление германцев под Верденом

июнь-
ноябрь

наступление Антанты на р.Сомме

январь победа р.а ( Н. Юденич) в Эрзерумской 
операции

май Брусиловский прорыв

Найти места сражений на карте 

Итог кампании: Германия утратила инициативу. Война 
приобрела позиционный характер
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сен 1312:13

Мужество и героизм российских воинов

с.17,18 ИРЧто объединяет этих людей?

П.Н Нестеров  погиб в первом воздушном таране

Примеры массового героизма

Работа с учебником с. 22

Экономика России в годы войны
диск  07-13
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сен 220:40

2 (ИР) 
задания на 
контурной карте

записи
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сен 1012:01

Кампания 1917 года

февраль революция в России

июнь неудачное наступление русских в 
Галиции

апрель США вступили в войну на стороне 
Антанты
 Бойня Нивеля (неудачное наступление)

июль неудачное наступление русских в 
Белоруссии

Найти места сражений на карте 

Итог кампании: Война приобрела позиционный характер
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