Пояснительная записка
Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы, примерной программе по истории, фундаментальному ядру содержания общего образования. Программы формирования
универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
Цель изучения всеобщей истории в школе на ступени основного общего образования формулируется в виде совокупности
приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком
социальном контексте. Главная цель изучения всеобщей истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной
школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать следующие задачи:
-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
в окружающем мире;
-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
-воспитание учащихся в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных
явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Тематическое планирование составлено на основе примерной программы «История 5-9 класс» с учетом содержания программного
материала данной рабочей программы.
В учебном плане МАОУ СОШ №10 на предмет «Всеобщая история» в 5 классе отводится 68 часов, в неделю – 2 часа; в 6-9 классах
отводится 34 часа, в неделю – 1 час.
Учащиеся 8-х классов используют для освоения материала по всеобщей истории сер.XVII века – XVIII век вторую половину учебника
по Всеобщей истории за 7 класс, учащиеся 9-х класса для освоения материала по всеобщей истории XIX век используют учебник по
Всеобщей истории за 8 класс (список учебников представлен ниже)

В течение всего учебного года предусмотрена проектная деятельность учащихся, подготовка рефератов и сообщений, направленных на
развитие творческих способностей учащихся с высокими познавательными возможностями, по любой из рекомендованных или
понравившихся тем.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
 Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.
Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 303 с.
 Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред.
А.А. Сванидзе. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 288 с.
 Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А.
Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 319 с.
 Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А.
Баранов. Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 304 с.
Планируемые результаты. История Древнего мира 5 класс
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории предполагают реализацию системно-деятельностного
подхода. Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, видов деятельности,
приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в
том числе материалы на электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
реферат и др.);

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении и др.
Предметные результаты:
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропонимания и познания современного общества;
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности;
-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и
человечества в целом; - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников
своей страны и мира.
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Тема,
раздел

1

Введение

2

Древнейшие
люди

Кол
ичес
тво
часо
в
1

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС
Основные элементы
Характеристика основных видов деятельности
содержания
ученика на уровне учебных действий

Что изучает история.
Измерение времени в
истории. Историческая
карта. Источники
исторических знаний.
Вспомогательные
исторические науки.
Древнейшие люди - наши
далекие предки. Прародина
человека. Археологические
свидетельства
первобытного состояния др.

Домашнее задание

П.: Раскрывать значение терминов история,
исторический источник.
К.: Участвовать в обсуждении вопроса о том,
для чего нужно знать историю.

Записи в тетради

П.: Комментировать и формулировать
понятия: первобытные люди, орудие труда,
собирательство. Сравнивать первобытного и
современного человека.
К.: определять значение и роль общины в

Записи Р.Т. № 1

3

Родовые
общины
охотников и
собирателей.

1

4

Возникновение
искусства и
религиозных
верований.

1

5

Возникновение
земледелия и
скотоводства.

1

6

Появление
неравенства и
знати.

1

7

ПОУ по теме

1

человека. Собирательство и
охота. Овладение огнем.
Расселение древнейших
людей. Строительство
жилища. Охота как
основной способ добычи
пищи др. человека. Новые
орудия труда. Человек
разумный. Родовые
общины.
Пещерная живопись.
Загадки древнейших
рисунков. Зарождение веры
в душу. Представление о
религиозных верованиях
первобытных охотников и
собирателей.
Первые орудия труда
земледельцев. Приручение
животных. Скотоводство и
изменения в жизни людей.
Освоение ремесел. Племя:
изменение отношений.
Управление племенем.

жизни человека
П.: Исследовать на ист.карте географию
§1
расселения первобытных людей.
вопросы составить рассказ по
Характеризовать новые способы охоты.
картинке на с.
Составить сравнительную таблицу«Родовая и
соседская община»
Р.: Разрабатывать сценарии охоты на крупного
зверя.
П.: Рассказывать о наскальной живописи,
версиях ее происхождения.
К.: Работать с текстом учебника по заданиям
учителя в малых группах.
Л.: Понимать свою самобытность и ценить
культурное наследие разных религий.

П.: Уметь рассказывать о переходе от
собирательства к мотыжному земледелию.
Охарактеризовать изменения в социальнохозяйственной жизни людей с появлением
земледелия и скотоводства.
Р.: Схематически изобразить и
прокомментировать управление родовой
общиной и племенем.
Развитие ремесел.
Л.: Принятие ценностей группы или
Выделение ремесленников в сообщества.
общине. Изобретение плуга. П.: Определение понятия ремесло, знать,
От родовой общины – к
причины возникновения неравенства и
соседской. Возникновение
последствия данного процесса. Р.: Определять
неравенства и знати.
условия, делать выводы.
Выделение знати.
Какой опыт, наследие дала
П.: Использовать электронные ресурсы для

§3
ответить на вопросы,
подготовить сообщение о
возникновении скотоводства

§4
рабочая тетр. Вып. 1 № 13,16 или
ответить на вопросы учебника на
стр. 22

§ 5, повторить § 1, 2, 3, 4
повторить все слова и понятия
темы.

Самостоятельно прочитать главу

«Первобытное
общество»

человечеству эпоха
первобытности.

8

Счет лет в
истории.

1

9

Древний Египет.
Государство на
берегах Нила

1

10

Как жили
земледельцы и
ремесленники

1

Как в древности считали
года? Счет лет, которым мы
пользуемся.
Летоисчисление от
Рождества Христова. Наша
эра. Лента времени как
схема ориентировки в
историческом времени.
Страна Египет.
Местоположение
государства. Разливы Нила
и природные условия.
Земледельцы в Древнем
Египте. Система орошения
земель под урожай. Путь к
объединению Древнего
Египта. Возникновение
единого государства в
Египте. Управление
страной.
Жители Египта: от фараона
до простого земледельца.
Труд земледельцев.
Система каналов. В гостях у
египтянина. Ремесла и
обмен. Писцы собирают
налоги.

виртуального исторического путешествия.
Решать проблемные и развивающие задачи с
использованием мультимедиаресурсов.
Л.: Уметь доказать свою позицию ( отличие
мировоззрения первобытного человека от
современного).Тест
П.: Осмысливать различие понятий: год, век,
столетие, эра, эпоха, исторический период.
Уметь определять историческое время по
ленте времени.
Р.: Решать исторические задачи и проблемные
ситуации на счет времени. Развивать навыки
счета в истории в разные эпохи.

3 на стр. 26 -30

П.: определять влияние природноклиматических условий на жизнь и
деятельность человека.
Л.: Формировать
отношение к мировым цивилизациям.
Осуществлять понимание взаимосвязи
прошлого, настоящего и будущего в развитии
мировой истории

§ 6,
вопросы 1,2;
рабочая тетрадь вып. 1. Задание
№22, стр. 19

К.: Находить и группировать информацию по
данной теме из текстов учебника,
дополнительных источников к параграфу,
дополнительной литературы. Комментировать
понятия и самостоятельно формулировать их.
Л.: Оценивать достижения культуры.
Р.: Составить кроссворд

§ 7,
вопрос 2 или 3(составить
рассказ) или рабочая тетрадь
Вып. 1 №27

Индивидуально подготовить
сообщение о природных
условиях Египта.
Вопросы № 3 письменно.
рабочая тетрадь вып. 1 №18,19
или вопросы уч. на стр. 30
№4,9,10

11

Жизнь
египетского
вельможи

1

О чем могут рассказать
гробницы вельмож. В
усадьбе вельможи. Служба
вельмож. Вельможа во
дворце фараона. Отношение
фараона и его вельмож.

12

Военные походы
фараонов

1

Отряды пеших воинов.
Вооружение пехотинцев.
Боевые колесницы египтян.
Направления военных
походов и завоевания
фараонов. Завоевательные
походы Тутмоса III.
Военные трофеи и триумф
фараонов. Главные города
Древнего Египта - Мемфис,
Фивы. Появление наемного
войска.
Боги и жрецы. Храмы –
жилища богов. Могущество
жрецов. Священные
животные и боги.
Представление древних
египтян о «царстве
мертвых». Фараон – сын
Солнца. Безграничность
власти фараона. «Книга
мертвых».
Первое из чудес света.
Возведение каменных

13

Религия древних
египтян

1

14

Искусство
Древнего Египта

1

П.: Основные категории населения, их
положение. Выделять главное в части
параграфа, во всем параграфе.
Р.: Выделять ключевые понятия, которые
раскрывают тему урока. Обобщать и делать
выводы.
К.: Работать в малых группах по
определенному заданию.
П.: Причины, цели, направления военных
походов, дату самых крупных военных
походов, итоги военных походов. Иметь
представление о внешнем облике и
вооружении египетских воинов.
Л.: Осмысление социально-нравственного
опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции.
К.: Исполнять роль в соответствии со
своеобразием исторического персонажа в
инсценировке.

§ 8,
вопросы 1, 2, 3.
Подготовить сравнительную
таблицу условий жизни
земледельцев, ремесленников,
вельмож.
Индивидуально сообщение о
вооружении египетского войска.

П.: Определение понятий храмы, статуи богов,
жрецы, основных богов, что считают в Египте
чудом света, дату создания пирамиды Хеопса,
назначение гробниц.
Р.: Определять
причинно-следственные связи, обобщать и
делать выводы, работать с иллюстрациями,
определять значение событий.
К.: Творчески разрабатывать сюжеты для
инсценирования на уроке по теме параграфа.

§ 10 подготовить ответ на
вопрос: Какие боги и
религиозные верования
существовали у др.египтян,
рабочая тетрадь Вып. 1 стр. 29,
№ 33 или для сл.стр. 26-27 №31
,32, индивидуально подготовить
доклад о египетских пирамидах

П.: Искать в сети Интернет информацию о
находках археологов в гробницах

§ 6 -12,
подготовиться к повторительно-

§ 9, рабочая тетрадь Вып. 1 стр.
24, №28.

15

Письменность и
знания древних
египтян

1

16

ПОУ по теме:
« Древний
Египет».
Страна
большого Хапи.

1

17

Древнее
Двуречье

1

пирамид. Большой Сфинкс.
Пирамида фараона Хеопса.
Храм – жилище богов.
Археологические открытия
в гробницах. Искусство
древнеегипетской
скульптуры: статуя,
скульптурный портрет.
Загадочные письмена и их
разгадка. Особенности
древнеегипетской
письменности.
Иероглифическое письмо.
Изобретение материала и
инструмента для письма.
Школа подготовки писцов и
жрецов.
Достижения древних
египтян. Неограниченная
власть фараонов.
Представления о загробном
воздаянии (суд Осириса и
клятва умершего).

древнеегипетских фараонов.
Рассказать о внутреннем устройстве
пирамиды.
К.: Подготовить презентации по
самостоятельно выбранной теме (совместно с
родителями).

обобщающему уроку по главе
«Древний Египет», понятия,
карта

П.: Определение понятий иероглиф.
Р.: Определять основные вопросы темы,
составлять план ответа.
Л.: Понимание культурного многообразия
мира, уважение к культуре своего народа и
других народов, толерантность.

К.: составлять шарады, кроссворды и
выполнять к ним задания (индивидуально и в
сотрудничестве с соседом по парте).
Р.: анализировать достижения в земледелии.
Л.: Сравнивать образ жизни фараона,
вельможи и простого земледельца. Дать
этическую оценку.
Страна двух рек.
П.: Определять влияние природноМестоположение, природа и климатических условий на жизнь и
ландшафт
деятельность жителей государства.
ЮжногоДвуречья.
Прокомментировать письменность Двуречья
Ирригационное земледелие. и выделить ее особенные признаки.
Схожесть хронологии
Л.: Формировать отношение к мировым
возникновения
цивилизациям. Осуществлять понимание
государственности в
взаимосвязи прошлого и настоящего в
Междуречье и Нильской
развитии мировой истории.

§ 13,
подготовить сравнительную
табл. Природных условий Др.
Египта и Двуречья, рабочая
тетрадь Вып. 1 стр. 40 № 46, 47.
индивид. Сообщение о царе
Хаммурапи.

18

Вавилонский
царь Хаммурапи
и его законы

1

19

Финикийские
мореплаватели

1

долине. Шумерские города
Ур и Урук. Культовые
сооружения шумеров:
ступенчатые башни. Боги
шумеров. Жрецы-ученые.
Клинопись. Писцовые
школы. Научные знания.
Мифы и сказания с
глиняных табличек.
Город Вавилон становится
главным в Двуречье. Власть
царя Хаммурапи – власть от
бога Шамаша.
Представления о законах
Хаммурапи как о законах
богов. Узаконенная
традиция суда над
преступниками. Законы о
рабах. Законы о богачах и
бедняках. Закон о новых
отношениях, о новых
социальных группах:
ростовщиках.
География, природа и
занятия населения
Финикии. Средиземное
море и финикийцы.
Виноградарство и
оливководство. Ремесла:
стеклоделие, изготовление
пурпурных тканей. Морская
торговля и пиратство.
Колонии финикийцев.

П.: знать хронологию правления Хаммурапи,
§ 14 вопросы, рабочая тетрадь
определение понятия закон, основное
Вып. 1 стр. 44 № 53
содержание законов Хаммурапи, чьи интересы
защищали данные законы.
Р.: Выделять основные понятия параграфа,
раскрывающие его суть.
Л.: Формировать уважение прав и свобод
человека.

П.: основные открытия и достижения
финикийцев, определение понятия колония.
Л.: Формирование понимания культурного
многообразия мира.
К.: Составить путь, по которому плавали
финикийские купцы.

§ 15, рабочая тетрадь Вып. 1 стр.
50, №63, 62, или 65.
индивидуальное задание
дготовить доклад об истории
Библии.

20

Древние евреи.

21

Древнееврейское 1
царство и его
правители.

22

Ассирийская
держава

1

1

Древнейший финикийский
алфавит. Легенды о
финикийцах.
Ветхий Завет. Расселение
древнееврейских племен.
Организация жизни, занятия
и быт древнееврейских
общин. Библия как история
и предания еврейских
племен. Переход к
единобожию. Моисей
выводит евреев из Египта:
библейские мифы и
сказания как исторический
и нравственный опыт
еврейского народа. Бог дает
законы народу.
Библейские сказания о
войнах евреев в Палестине.
Борьба с филистимлянами.
Древнееврейское царство и
предания о его первых
правителях: Сауле, Давиде,
Соломоне. Правление
Соломона. Иерусалим как
столица царства. Храм Бога
Яхве. Библейские сказания
о героях.
Начало обработки железа и
последствия использования
железных орудий труда.
Ассирийское войско и
конница. Приспособления

П.: Назначение Библии при изучении истории,
составные части содержания Библии,
определение понятия Библия.
Л.: Формирование понимания культурного
многообразия мира.
Объяснять, почему Библия- наиболее
читаемая книга с древности и до наших дней
Р.: Проводить аналогию и устанавливать,
какому народу Бог дал такие же законы, как и
древним евреям.

§ 16, рабочая тетрадь Вып. 1 всем
стр. 57, №70, стр. 54, №67, или
стр. 56, №69

П.: Решать развивающие и проблемные задачи
с использованием видеоресурсов.
Л.: Уметь формулировать оценку поступка (
Самсона, Давида.)
Р.: Уметь обобщать информацию и делать
вывод о том, каким представляли своего царя
иудеи.

§ 17, рабочая тетрадь Вып. 1 стр.
59 №71 или №72

П.: Определение понятий держава, условия
возникновения данного типа государств,
основные даты, связанные с историей
Ассирийской державы.
К.: Работать в малых группах по

§ 18, рабочая тетрадь Вып. 1 стр.
62, №74 или № 75

23

Образование
Персидской
державы.

1

24

Индия и Китай.
Природа и люди
Древней Индии

1

для победы над
противником. Завоевания
ассирийских царей.
Библиотека глиняных книг
Ашшурбанапала.
Археологические
свидетельства ассирийского
искусства. Гибель
Ассирийской державы.
Три великих царства в
Западной Азии. Завоевания
персов. Персидский царь
Кир Великий: его победы,
военные хитрости, легенды
о нем. Образование
Персидской державы
(завоевания Лидии, Мидии,
Вавилонии, Египта). Царь
Дарий Первый. «Царская
дорога» и «царская почта».
Войско персидского царя.
Страна между Гималаями и
океаном. Реки Инд и Ганг.
Гималайские горы.
Джунгли на берегах Ганга.
Деревни среди джунглей.
Освоение земель и развитие
оросительного земледелия.
Основные занятия
индийцев. Жизнь среди
природы: животные и боги
индийцев. Сказание о Раме.
Древнейшие города. Вера в

дифференцированным заданиям на понимание
и осмысления нового материала.

П.: Основные даты истории создания
Персидской державы.
К.: Работа в группах: пересказ легенд о
персидских царях от лица разных персонажей.

§ 19, рабочая тетрадь Вып. 1 стр.
64, №76
подготовиться к итоговой
контрольной работе по теме.

П.: Географическое положение Индии,
основные занятия и образ жизни жителей,
раскрыть содержание понятия – Буддизм.
Л.: Формировать отношение к мировым
цивилизациям. Осуществлять понимание
взаимосвязи прошлого и настоящего в
развитии мировой истории.
Р.: Выделять ключевые понятия,
характеризующие индийскую историю и
культуру.

§ 20, вопросы, рабочая тетрадь
Вып. 1 стр. 69, № 3
вспомнить историю Маугли.

25

Индийские
касты

1

26

Чему учил
китайский
мудрец
Конфуций

1

27

Первый
властелин
единого Китая

1

переселение душ.
Миф о происхождении
четырех каст. Обряд
жертвоприношения богам.
Периоды жизни брахмана.
Кастовое общество
неравных: варны и касты
знатных воинов,
земледельцев и слуг.
«Неприкасаемые».Индийская мудрость, знания и
книги. Возникновение
буддизма. Объединение
Индии царем Ашока.
Страна, где жили китайцы.
География, природа и
ландшафт Великой
Китайской равнины. Реки
Хуанхэ и Янцзы. Высшая
добродетель – уважение к
старшим. Учение
Конфуция. Мудрость – в
знании старинных книг.
Китайские иероглифы.
Китайская наука учтивости.
Объединение Китая при
ЦиньШихуане.
Завоевательные войны,
расширение территории
государства ЦиньШихуана.
Возмущение народа.
Археологические
свидетельства эпохи:

Р.: Составлять простой план пунктов
параграфа по выбору.
П.: Рассказывать о жизни и обучении
брахмана. Доказывать, что брахманы –
хранители знаний. Сравнивать основные
положения брахманизма и буддизма.
К.: Перечислить достижения древних
индийцев в форме передачи «Записки
путешественника».

§ 21, прочитать об индийских
цифрах и шахматах стр. 101,
прочитать миф о Будде стр. 99 –
100
подг. к тесту.

П.: Вести поиск по карте и комментировать
местоположение Китая. Определять и
формулировать особенности китайской
религии.
Л.: Объяснять, почему китайцы придавали
большое значение воспитанию учтивости.
Соотносить этические нормы конфуцианства
и христианства.

§ 22, рабочая тетрадь Вып. 1 стр.
70 № 84, стр. 73, № 89,
индивидуально подготовить
доклад о великой китайской
стене.

П.: Рассказывать об отношениях Китая с
соседями. Объяснять причины возведения
Великой Китайской стены. Выделять
своеобразие древней китайской цивилизации.
Р.: Составлять кроссворды по тематике урока.

§ 23, рабочая тетрадь Вып. 1 стр.
74 № 90 или 91. подготовиться к
повторительно-обобщающему
уроку стр. 111 – 112 учебника.

28

ПОУ по разделу:
« Древний
Восток».

1

29

Древняя Греция
Греки и критяне

1

30

Микены и Троя

1

глиняные воины гробницы
ЦиньШихуана. Шелк.
Великий шелковый путь.
Чай. Бумага. Компас.
Вклад народов Древнего
Востока в мировую
историю и культуру.

Древнейшие города:
Микены, Тиринф, Пилос,
Афины. Критское царство в
разрезе археологических
находок и открытий.
Кносский дворец:
архитектура, скульптура и
фресковая роспись. Гибель
Критского царства. Мифы
критского цикла: Тесей и
Минотавр, Дедал и Икар.
В крепостных Микенах.
Местонахождение.
Каменные Львиные ворота.
Облик города – крепости:
археологические находки и
исследования. Древнейшее
греческое письмо.
Заселение островов
Эгейского моря. Троянская
война. Мифы о начале
Троянской войны.
Вторжение в Грецию с

П.: Выполнять задания на понимание,
осмысление изученного материала с учетом
просмотра фрагментов видеофильма.
Р.: Показывать на карте самые известные
города Древнего Востока и соотносить их
местоположение с современной картой.
П.: Определять и комментировать
местоположение Критского царства,
Эгейского моря. Называть отличительные
признаки критской культуры.
К.: Инсценировка мифа о Дедале и Икаре.
Л.: выявление нравственного аспекта
поведения главных героев мифа.

П.: Выявлять отличия между микенской и
критской культурами.
К.: Работать в малых группах по
дифференцированным заданиям. Работа с
лентой времени: обозначать падение
Вавилона, объединение ЦиньШихуаном
Китая, Троянскую войну. Определять, какое
событие произошло раньше других и
насколько по сравнению с другими.

§ 24, рабочая тетрадь Вып. 2
стр. 3 № 1; 2 или 30

§ 25, рабочая тетрадь Вып. 2 стр.
4 № 4, №5

31

Поэма Гомера
«Илиада»

1

32

Поэма Гомера
«Одиссея»

1

33

Религия древних
греков

1

34

Земледельцы
Аттики теряют
землю и свободу

1

севера воинственных
племен и его последствия.
Миф о Троянской войне и
поэмы «Илиада» и
«Одиссея». Гнев Ахиллеса.
Поединок Ахиллеса с
Гектором. Похороны
Гектора. Мифы и сказания
об Одиссее, Ахиллесе,
троянском коне. Мораль
поэмы.
География странствий царя
с острова Итака – Одиссея.
Одиссей находит приют у
царя Алкиноя. На острове
циклопов. Встреча с
сиренами. Возвращение на
Итаку. Расправа с
женихами. Мораль поэмы.
Боги Греции. Основные
занятия греков и их
покровители. Религиозные
верования греков. Пантеон
олимпийских богов. Мифы
о Персефоне и Деметре.
Миф о Прометее. Мифы о
Дионисе и Геракле. Миф о
споре Афины с
Посейдоном.
Реография, природа и
ландшафт Аттики. Дефицит
земли. Перенаселенность

П.: личность Гомера, основное содержание
поэм. Работать с первоисточниками, обобщать
и делать выводы, определение понятия
религия, причины возникновения религии и ее
роль в жизни человека, работать с учебником,
обобщать и делать выводы.
Л.: Характеризовать образы основных героев
«Илиады».

§ 26- 27, рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 8, № 9 или стр. 12 №15
прочитать двенадцать подвигов
Геракл (задание на каникулы)

К.: В группах соотносить с картой путь
Одиссея домой, в Итаку.
П.: Выделять основные вехи пути Одиссея
домой. Последовательно рассказывать о всех
приключениях Одиссея.
Р.: Читать текст с пометками на полях:
понятно или нет, известно или нет.
Л.: Оценить поступки героев. Что нравится,
что нет.
П.: Объяснять связь между явлениями
природы и греческими богами.
Л.: Давать нравственную оценку героическим
поступкам Геракла. Сравнивать пантеон богов
египтян и греков.
Р.: Выполнять задания по техникам диалогов:
« лесенка», «микрофон», «вертушка».

§ 28, составить таблицу
древнегреческих богов

П.: Находить на карте и устно комментировать § 30, рабочая тетрадь Вып. 2 стр.
положение Аттики, занятия ее населения.
14 №18, или стр. 15 № 20
Выделять признаки греческого полиса.

35

Зарождение
демократии в
Афинах

1

36

Древняя Спарта

1

37

Греческие
колонии на

1

Аттики. Основные занятия
населения Аттики:
садоводство, выращивание
оливковых деревьев и
винограда. Знать и демос в
Афинском полисе. Законы
Драконта. Долговое
рабство. Нарастание
недовольства демоса.
Демос восстает против
знати. Демократические
законы Солона. Отмена
долгового рабства.
Перемены в управлении
Афинами. Народное
собрание и граждане Афин.
Создание выборного суда.
Солон о своих законах.
Реография, природа и
ландшафт Лаконии. Полис
Спарты. Завоевание
спартанцами Лаконии и
Мессении. Спартанцы и
илоты: противостояние
власти и большинства.
Спарта – военный лагерь .
образ жизни и правила
поведения спартиатов.
Спартанское воспитание.
«Детский» способ
голосования.
Греческая колонизация
побережья Средиземного и

Характеризовать греческий демос, общество в
целом.
Р.: Перечислять преимущества греческого
алфавита по сравнению с финикийским.
Работа с новыми терминами
( вставить пропущенные буквы).

П.: Знать определение понятий реформы,
демократия, хронологию проведения реформ
Солона, их значение. Р.: Развивать навыки
работы с первоисточником, опорной схемой,
умение определять историческое значение
событий.
Л.: Формировать
уважение прав и свобод человека.
К.: Умение вести диалог с товарищем по
заданию, предложенному учителем.
П.: Географическое положение образ жизни
спартанцев. Уметь определять положительные
и отрицательные моменты в образе жизни
спартанцев.
Л.: Составлять кодекс моральных норм для
спартанского юноши.
Р.: Уметь найти новые слова в тексте и
составить к ним вопросы.

П.: Определение понятия колония, значение
колоний в жизни греческих полисов.

§ 31, рабочая тетрадь Вып. 2, стр.
17 №23 или 24

§ 32, рабочая тетрадь Вып. 2, стр.
20 № 28 или № 27 .
опережающее задание.
Подготовить сообщения об
истории олимпийских играх и
играх современности (неск.
человек, все ост. готовят
параграф пред. урока)

берегах
Средиземного и
Черного морей

38

Олимпийские
игры в
древности

1

39

Победа греков
над персами в
Марафонской
битве

1

Черного морей. Причины
колонизации. Выбор места
для колонии. Развитие
межполисной торговли.
Отношения колонистов с
местным населением.
Единство мира и культуры
эллинов. Эллада – колыбель
греческой культуры. Как
царь Дарий пытался
завоевать земли на юге
нынешней России. Древний
город в дельте реки Дона.
Праздник, объединявший
эллинов. Подготовка к
общегреческим играм.
Атлеты. Пять незабываемых
дней. Виды состязаний.
Миф об основании
Олимпийских игр. Легенды
о знаменитых атлетах.
Воспитательная роль
зрелищ Олимпийских игр.
Над греками нависла угроза
порабощения. Предсказание
бога Аполлона.
Марафонская битва. Победа
афинян в марафонской
битве. Тактика и героизм
стратега Мильтиада.
Греческая фаланга.

Комментировать наряд грека.
Л.: Принятие ценностей группы или
сообщества.

П.: Знать хронологию первых Олимпийских
игр.
Составлять развернутый план одной части
параграфа.
Л.: Оценивать значение Олимпийских игр для
общества того времени.
Р.: Соотносить известное с неизвестным об
играх.

§ 33, рабочая тетрадь Вып. 2 стр.
24, № 34 или стр. 3 № 31.
творческое задание составить
рассказ от имени зрителя,
попавшего на олимпийские игры.

П.: Причины греко-персидских войн,
хронологию, итоги Марафонской битвы и ее
значение.
К.: Используя информацию видеофильма,
презентации, составить собственный рассказ о
Марафонской битве.
Л.: Рассказывать о подвиге юноше,
сообщившем грекам о победе в Марафоне,
дать свою оценку его поступку.

§ 34 - 35, рабочая тетрадь Вып. 2
стр. 24 № 34 или № 35.
Подготовиться к контрольной
работе.

40

Нашествие
персидских
войск на Элладу

1

41

В гаванях
афинского порта
Пирей.

1

42

В городе богини
Афины

1

Подготовка эллинов к новой
войне. Клятва афинских
юношей при вступлении на
военную службу. Идея
Фемистокла о создании
военного флота. Вторжение
персов в Элладу.
Патриотический подъем
эллинов. Защита Фермопил.
Подвиг трехсот спартанцев
и царя Леонида. Морское
Саламинское сражение.
Роль Фемистокла и
афинского флота в победе
греков. Эсхил о победе
греков на море. Разгром
сухопутной армии персов
при Платеях. Причины
победы греков.
В военных и торговых
гаванях Пирея. Военный и
торговый флот.
Гражданское и
негражданское население
Афинского полиса.
Пошлины. Рабство и
рабский труд. Афины –
крупнейший центр ремесла
и торговли.
Город Афины и его районы.
Миф о рождении богини
Афины. Посуда с
краснофигурным и

П.: Причины Греко-персидских войны,
хронологию Саламинской битвы, итоги войн.
К.: Инсценировать события одного из
сражений.
Используя информацию видеофильма,
презентации, составить собственный рассказ –
о создании военного флота; - о
Фермопильском сражении; - о Саламинской
битве.

П.: Сравнивать военную и торговые гавани.
Оценивать, насколько возможной была
покупка раба для каждого грека.
Характеризовать положение граждан,
переселенцев, рабов в греческих полисах.
К.: Используя информацию видеофильма,
презентации, составить собственный рассказ о
гаванях.
Р.: Получать дополнительную информацию на
основе иллюстраций к тексту.
П.: Рассказывать о наиболее значимых частях
Афин.
Л.: Формулировать собственное мнение об
архитектурных сооружениях Афин.

§ 36, вопросы в конце параграфа.
Индивидуально подготовить
сообщение об Акрополе.

§ 37, рабочая тетрадь Вып. 2 стр.
26 – 27, № 36 или 37.
предварительное задание –
работа с дополнительными

43

В афинских
школах и
гимнасиях.

1

44

В театре
Диониса

1

45

Афинская
демократия при
Перикле

1

чернофигурным рисунками.
Керамик и его жители.
Агора – главная площадь
Афин. Быт афинян. Храмы
Акрополя. Особенности
архитектуры храмов. Фидий
и его Афина. Атлеты
Мирона и Поликлета.
Воспитание детей
педагогами. Рабы-педагоги.
Занятия в школе. Палестра.
Афинские гимнасии.
Греческие ученые о
природе человека.
Скульптуры Мирона и
Поликлета и спортивные
достижения учащихся
палестры. Обучение
красноречию.
Возникновение театра в
Древней Греции.
Устройство. Театральные
актеры. Театральные
представления: трагедии и
комедии. Воспитательная
роль театральных
представлений.
Сущность афинской
демократии в V в. До н.э.
выборы на общественные
должности в Афинах.
Полномочия и роль
Народного собрания. Совет

Р.: Составить план виртуальной экскурсии по
Акрополю.
К.: Составить кроссворд на самостоятельно
выбранную тему ( в соответствии с темой
урока).

источниками литературы.

П.: Особенности образования в Древней
Греции. Сравнивать, обобщать и делать
выводы.
К.: Выполнять практическую работу с текстом
по дифференцированным заданиям.

§ 38 - 39, рабочая тетрадь Вып. 2
стр. 28 №39, №40 или 41.

П.: Историю создания и развития театра в
Древней Греции и вклад Греции в историю
развития мировой культуры.
Л.: Оценивать роль современного театра для
общества.

§ 40 вопросы в конце параграфа,
рабочая тетрадь Вып. 2, стр. 30,
№ 42, стр. 33 №44.

П.: Определение понятия демократия,
содержание реформ Перикла и их значение.
Л.: Формировать уважение прав и свобод
человека.
Дать оценку деятельности Перикла
поразвитии демократии в Афинах.

§ 41, вопросы.
Индивидуально подготовить
сообщение о А. Македонском.

46

Города Эллады
подчиняются
Македонии

47

Поход
1
Александра
Македонского на
Восток

1

пятисот. Перикл и
наивысший расцвет Афин и
демократии. Оплата работы
на выборных должностях.
Друзья и соратники
Перикла: Аспасия, Геродот,
Анаксагор, Софокл, Фидий.
Афинский мудрец Сократ.
Возвышение Македонии
при царе Филиппе. Влияние
эллинской культуры.
Македонская фаланга.
Конница. Осадные башни.
Плутарх о Демосфене.
Потеря Грецией
независимости. Битва при
Херонее: горечь поражения
и начало отсчета новой
истории. Гибель Филиппа.
Александр – царь
Македонии и Греции.
Александр возглавил поход
македонцев и греков в
Азию. Быстрая победа над
войском Дария III у города
Исс. Походы в Финикию,
Египет. Победа при
Гавгамелах. Гибель
Персидского царства.
Поход в Индию – начало
пути к завоеванию мира.
Возвращение в Вавилон.
Писатели об Александре

Р.: Строить предположение о том, что было,
если бы у власти был другой стратег.

П.: Причины поражения греков в борьбе с
Македонией, даты основных сражений.
Сравнивать политический курс Филиппа и
Александра.
Р.: Объяснить смысл выражений
«филиппика», «груженный золотом осел
может взять непреступную крепость».

П.: Хронологию основных событий, причины
военных успехов Александра Македонского.
Уметь составлять схему походов А.
Македонского.
Уметь составлять оценочную характеристику
гос. деятеля.
Л.: Оценивать поступки А. Македонского, его
противников.

§ 42 , рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 37 № 52, подумать над
вопросом: как могли

48

В Александрии
Египетской

1

49

ПОУ по разделу:
«Древняя
Греция».

1

50

Древний Рим.
Древнейший
Рим

1

51

Завоевание
Римом Италии

1

Македонском.
Распад державы Александра
после его смерти.
Складывание пространства
эллинистического мира на
территории державы
Александра. Фаросский
маяк – одно из чудес света.
Музей. Александрийская
библиотека.
Вклад древних эллинов в
мировую культуру. Условия
складывания и своеобразие
эллинистической культуры.
Управление обществом в
странах Древнего Востока и
Афинском полисе.
Особенности афинской
демократии.
Легенда об основании Рима:
Амулий, Ромул и Рем.
Ромул – первый царь Рима.
Город на семи холмах и его
обитатели. Занятия римлян.
Почитание Весты и Марса.
Управление ранним Римом.
Тарквиний Гордый и
римский юноша Муций.
Отказ римлян от царской
власти.
Возникновение
республики. Консулы –
ежегодно выбираемые

П.: Причины и хронологию распада державы
Александра Македонского. Показать на карте
государства, образовавшиеся в ходе распада
державы.
К.: Рассказывать об Александрии- центре
эллинистического мира. Сравнить
Александрию и Афины.

§ 42 , рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 37 № 52, подумать над
вопросом: как могли

П.: Основное содержание, понятия,
хронологию основных событий данной темы,
характеризовать основных богов и героев
древнегреческой мифологии.
Р.: Уметь отделять известное от неизвестного.
Тест

П.: Анализировать карту. Географическое
положение Рима, природно-климатические
условия, дату основания Рима. Делать
сравнение, использовать информацию для
получения знаний из различных источников.
Характеризовать общественный строй,
установившийся с возникновением Рима.
К.: Рассказывать легенды, связанные с
историей Рима.
П.: Определение понятия республика, виды
данной формы управления, основные даты
событий.

§ 44 , рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 37 № 52, индивидуально
подготовить сообщение о
военных победах римлян.

52

Устройство
Римской
республики

1

53

Карфаген –
преграда на пути
к Сицилии.

1

правители Рима. Борьба
плебеев за свои права.
Народный трибун и право
вето. Нашествие галлов.
Военные победы римлян.
Битвы с Пирром. Пиррова
победа. Установление
господства Рима над
Италией. Решение
земельного вопроса для
плебеев.
Плебеи – равноправные
граждане Рима. Отмена
долгового рабства. Выборы
двух консулов. Принятие
законов. Роль Сената в
Риме. Римское войско и
римские легионы. Тит
Ливий о легионах. Одежда
римлян. Гадания в Риме.
Карфаген – стратегический
узел в Западном
Средиземноморье. Первые
победы Рима над
Карфагеном. Создание
военного флота. Захват
Сицилии. Вторая война с
Карфагеном. Вторжение
войск Ганнибала в Италию.
Разгром римлян при
Каннах. Изменение
стратегии римлян в войне с
Ганнибалом. Первая

Р.: Соотносить возникновение крылатых слов
с событиями в истории Рима.

П.: Основные органы управления, их функции,
способ формирования, определение понятия
аристократическая республика
Л.: Осмысление социально-нравственного
§ 45- 46 , вопросы, рабочая
опыта предшествующих поколений,
тетрадь Вып. 2, стр. 46 №59 или
способность к определению своей позиции.
стр. 46 №57

П.: Причины, хронологию основных событий,
итоги войны, работать с опорной схемой,
обобщать и делать выводы.
Л.: Характеризовать и оценивать цели,
поступки Ганнибала. Перечислять причины
поражения Ганнибала в войне с римлянами.

§ 47 , рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 50, №66 или №673.

54

Установление
господства Рима
во всем
Восточном
Средиземноморье

1

55

Рабство в
Древнем Риме

1

56

Земельный закон 1
братьев Гракхов

морская победа римлян.
Окончание войны. Победа
Сципиона над Ганнибалом
при Заме. Установление
господства Рима Западном
Средиземноморье.
Рост Римского государства.
Политика Рима «разделяй и
властвуй». Подчинение
Греции Риму. Поражение
Сирии и Македонии.
Разрушение Коринфа.
Сенатор Катон – автор
сценария гибели Карфагена.
Смерть Ганнибала.
Средиземноморье –
провинция Рима.
Завоевательные походы
Рима – главный источник
рабства. Политика Рима в
провинциях. Наместники.
Раб – «говорящее орудие».
Гладиаторские игры –
любимое зрелище римлян.
Амфитеатры. Римские
ученые о рабах.
Дальние заморские походы
и разорение земледельцев
Италии. Потеря имущества
бедняками. Обнищание
населения. Заступник
бедняков Тиберий Гракх.
Принятие земельного

П.: Причины, хронологию основных событий,
итоги войны, работать с опорной схемой,
обобщать и делать выводы.
Л.: Описание по рисунку триумф. Какие
чувства вызвало бы у вас это зрелище,
окажись вы в Др. Риме.

§ 48 , рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 52, №65 или №64.
Подготовить сообщение о
гладиаторских боях

П.: Определение понятия рабство, положение
рабов.определять причинно-следственные
связи.
К.: Умение работать в малых группах, сост.
рассказ от имени рабов, выполнявших разные
виды работ.

§ 49, вопросы, рабочая тетрадь
Вып. 2, стр. 53 № 68.
Повторить
§§ 44 – 48,
подготовиться к тесту.

П.: Причины проведения земельной реформы
в Риме, основное содержание и значение
реформы.
Л.: Осмысление социально-нравственного
опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции.
Оценивать поступки братьев Гракхов во благо

§ 50 , рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 56, № 71,
подготовить сообщение о
личности Спартака

57

Восстание
Спартака

1

58

Единовластие
Цезаря

1

закона Тиберия Гракха.
Гибель Тиберия.
Дальнейшее разорение
земледельцев Италии. Гай
Гракх—продолжатель дела
брата. Гибель Гая.
Первая победа восставших
и Спартака над римским
войском. Походы армии
восставших рабов. Три
победы восставших,
приблизившие к свободе.
Обеспокоенность римского
Сената небывалым
размахом восстания.
Разгром армии рабов
римлянами под
руководством Красса.
Причины поражения
восставших.
Превращение римской
армии в наемную. Борьба
полководцев за
единоличную власть. Красс
и Помпей. Возвышение
Цезаря. Красс, Помпей и
Цезарь. Завоевание Галлии.
Гибель Красса. Плутарх о
Риме. Захват Цезарем
власти. Рим у ног Цезаря.
Диктатура Цезаря. Легионы
и ветераны — опора Цезаря
в его политическом курсе.

менее защищенных римлян.

П.: Причины, основные события, их
хронологию, итоги восстания, лидер
восстания.
Л.: Формировать уважение прав и свобод
человека.
К.: Составлять рассказ от имени Спартака,
сенатора, Красса.

§ 51 , рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 58 № 74,
составить рассказ от имени
Гладиаторов из Капуи или о
победе спартаковцев у Везувия.
Подготовить сообщение о гибели
Цезаря.

П.: Определение понятия диктатор,
хронологию установления единовластия
Цезаря, причины гибели.
Л.: Анализировать поступки и действия
Ю.Цезаря.

§ 52 ,вопросы.
Используя лингвистический
словарь, объяснить выражение
«перейти Рубикон»

59

Установление
империи

1

60

Соседи Римской
империи

1

61

Рим при
императоре

Брут и Цезарь. Убийство
Цезаря в сенате.
Поражение сторонников
республики. Бегство
заговорщиков из Рима.
Борьба Антония и
Октавиана за единовластие.
Роль Клеопатры в судьбе
Антония. Победа флота
Октавиана у мыса Акций.
Окончание гражданских
войн в Италии и
провинциях. Власть и
правление Октавиана
Августа. Превращение
Римского государства в
империю. Меценат и поэт
Гораций. Гибель Цицерон –
римского философа. Поэма
Вергилия «Энеида».
Установление мира с
Парфией. Разгром римских
легионов германцами.
Главные враги Римской
империи. Образ жизни и
верования германцев.
Предки славянских
народов: римские писатели
о славянах, их занятия,
образ жизни и верования.
Дороги Римской империи.
Складывание культа
императоров. Актер на

П.: Определение понятия империя, дату
установление империи в Риме.
Составлять кроссворд по одному из пунктов
параграфа.
Л.: Сопоставлять действия Антония и
Октавиана в борьбе за власть.
Р.: Объяснять причины завершение
гражданских войн в Риме.

§ 53, вопросы,
подготовиться к тестированию
по глава «гражданские войны в
Риме»

П.: Показывать на карте территории
расселения народов, попавших под власть
империи.
Р.: Комментировать иллюстрации на
страницах учебника. Сост. задания, вопросы,
обмениваться ими.
К.: Рассказывать о племенах- соседях Римской
империи и их взаимоотношениях.

§ 54, вопросы. Решить задачу.
рабочая тетрадь Вып. 2, стр. 61,
№75

П.: Использовать различные средства и
источники информации в ходе подготовки

§ 55 ответить на вопросы .

Нероне

62

Первые
христиане и их
учение

1

63

Расцвет Римской
империи во II в.

1

императорском троне.
Тацит о Нероне. Падение
нравственности: расцвет
доносительства. Нерон и
Сенека. Пожар в Риме.
Преследования христиан.
Массовое восстание и
гибель Нерона.
Проповедник Иисус из
Палестины. Предательство
Иуды. Распространение
христианства. Моральные
нормы Нагорной
проповеди. Идея равенства
всех людей перед Богом.
Христиане – почитатели
Иисуса, Божьего
избранника. Преследования
римскими властями
христиан.
Неэффективность рабского
труда. Возникновение и
развитие колоната.
Правление Траяна –
«лучшего из императоров».
Тацит о Траяне. Военные
успехи Траяна – последние
завоевания римлян.
Масштабное строительство
в Риме и провинциях на
века. Новое в строительном
ремесле. Обустройство в
провинциях империи.

сообщения о жизни Рима в 1 в. н. э.
Осуществлять отбор аргументов в пользу
версий о пожаре в Риме.
Л.: Анализировать причины крайнего
своеволия Нерона.

П.: Определение понятия христианство,
условия появления христианского учения.
Л.: Комментировать и оценивать комплекс
моральных норм христиан. Причины их
актуальности .

§ 56, рабочая тетрадь Вып. 2, стр.
62 №77 или 78, индивидуальные
задания: найти в Библии ответ на
вопрос какие чудеса творил
Иисус Христос

П.: Сравнивать положение свободного
земледельца, колона и раба. Характеризовать
период правления императора Траяна.
Рассказывать о достижении империи во 2 в.
Р.: Умение составлять предложения с новыми
словами.

§ 57 - 58 вопросы

64

Вечный город и
его жители

1

65

Римская
империя при
Константине

1

66

Взятие Рима
варварами

1

Все дороги ведут в Рим.
Архитектурный облик
Рима. Колизей. Пантеон.
Римский скульптурный
портрет. Особняки на
городских холмах.
Многоэтажные дома в
низинах между холмами.
Обустройство
повседневности римлян.
Термы в жизни и культуре
римлянина. «Хлеб и
зрелища» для бедноты.
Большой цирк в Риме.
Рим и варвары. Правление
Константина. Увеличение
численности армии.
Прикрепление колонов к
земле. Признание
христианства. Усиление
влияния римского епископа
(папы). Основание
Константинополя и
перенесение столицы на
Восток.
Разделение Римской
империи на два
самостоятельных
государства. Наемники в
римской армии. Взятие
Рима готами. Падение
Западной Римской империи.
Византия как преемница

П.: Аргументировано доказывать смысл
утверждения, что «все дороги ведут в Рим».
К.: Инсценировать виртуальную экскурсию
(презентация) и составить рассказ от лица
разных персонажей об одном дне в Риме.

П.: Определение понятий колоны, признаки
распада рабовладельческого строя и условия
зарождения новых общественных отношений,
причины распада империи.
Р.: Комментировать последствия утверждения
христианства гос. религией.
К.: Составлять рассказ о Риме с опорой на илции.

§ 59 , рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 66 № 83

П.: Обозначать причины раздела империи на
две части. Рассказывать об ист. деятелях и их
поступках.
Л.: Оценивать поступки Гонория, Стилихона,
Алариха и др. с позиций общечел. Ценностей.
Р.: Высказывать предположение о том, почему
варварам удалось уничтожить Зап. Рим. Имп.

§ 60 , рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 66, № 84

67-68

Итоговое
повторение

2

Римской империи. Конец
эпохи античности.
Признаки цивилизации
Рима и Греции.
Народовластие в Греции и
Риме. Роль граждан в
управлении гос-вом. Нравы.
Любовь к Отечеству.
Отличие греческого полиса
и Римской республики от
гос-в Др. Востока. Вклад
народов древности в
мировую культуру.

П.: Показывать на карте этапы расширения
границ Рима. Воспроизводить легенды и их
нравственный контекст.
Л.: Приводить примеры высокой
гражданственности, патриотизма,
свойственных грекам и римлянам.
Рассказывать и показывать достижения Рима в
разных областях жизни, повседневности.
К.: Решать кроссворды, проблемные задания.

§ 61 , рабочая тетрадь Вып. 2,
стр. 69, № 86
выполнить задания для
повторения на стр. 281 учебника

Планируемые результаты. Всеобщая история 6-9 классы
Личностные результаты:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и
ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в
том числе материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении и др.;
активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с
другими людьми в профессиональной сфере и социуме.

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса "Всеобщая история":
История Средних веков
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей истории;
- применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков во всеобщей истории, её ключевых событий и явлений;
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
- раскрывать характерные, существенные черты: ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
- объяснять причины и следствия ключевых событий истории Средних веков;
- давать оценку событиям и личностям истории Средних веков.
История Нового времени
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей
истории Нового времени; соотносить хронологию истории в Новое время;
- применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, явлений, ключевых событий;
- использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и
др.;
- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в зарубежных странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях истории Нового времени;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени;

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
- давать оценку событиям и личностям истории Нового времени.
Новейшая история
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы всеобщей
истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию всеобщей истории в Новейшее время;
- применять знание фактов для характеристики эпохи новейшего времени, её процессов, явлений, ключевых событий;
- использовать историческую карту как источник информации о территории европейских государств в ХХ — начале XXI в., значительных
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;
- анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития зарубежных стран, политических режимов,
международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;
- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи (реформы и революции, войны, образование новых
государств и др.);
- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и
революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;
- давать оценку событиям и личностям всеобщей истории ХХ — нач. XXI в.

№
п/
п

1

Тема урока

Что изучает история
Средних веков

Тип
урока

Урок
усвое

Кво
ча
со
в
1

Дата
проведения

6 КЛАСС
Планируемые результаты на уровне УУД

Предметные:
Научатся определять термины: архивы,

Методы и
приемы

Оборудова
ние и
наглядност
ь

Проблемный, Учебник,
объяснитель рабочие

Дома
шнее
задан
ие
Введе
ние

ния
новы
х
знани
й

хроники, фрески.
Получат возможность научиться: работать с
учебником
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное
мнение и позицию, задают вопросы, строят
понятные для партнера высказывания.
Регулятивные: ставят учебные задачи на
основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё не известно.

ноиллюстратив
ный

тетради

Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и
ценности современного общества
Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов)
2

Древние германцы и
Римская империя

Урок
освое
ния
новы
х
знани
й

1

Предметные:
Научатся определять термины: племенные
союзы, свободные общинники, ярлы, герцоги,
народное ополчение, дружинники, Великое
переселение народов.
Получат возможность научиться: называть
германские племена, определять роль и
значение переселения народов в формировании
современной Европы
Метапредпетные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель,
используют общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П.1,
р.т

совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в общении
и взаимодействии
Регулятивные: ставят учебную задачу,
определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий.

3

Королевство франков и
христианская церковь

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный
интерес к новым общим способам решения
задач
Предметные:
Научатся определять термины: династия,
графы, титул, классы, аббаты, монастыри.
Получат возможность научиться: составлять
план рассказа одного из пунктов параграфа,
называть отличия власти короля от власти
военного вождя, определять роль и значение
церкви в деле укрепления королевской власти.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера.
Коммуникативные: учитывают разные мнения
и стремятся к координации различных позиций
в сотрудничестве, формулируют собственное
мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные
правила в планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый контроль.

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П.2
(кром
е п.4);
р.т.

4

5

Возникновение и распад
империи Карла
Великого. Феодальная
раздробленность

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Западная Европа в IX-XI Комб 1
вв.
иниро
ванн

Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Предметные:
Научатся определять термины: король,
коронование, королевский двор, рыцарь,
междоусобные войны, феодальная лестница,
сеньор, вассал.
Получат возможность научиться: давать
личностную характеристику Карлу Великому,
анализировать причины распада империи Карла
Великого
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют
проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество).
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу, учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур и религий
Предметные:
Научатся определять термины: домен,
империя, миссионеры, датские деньги.

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П.3(к
роме
п.4);
р.т

Проблемный, Учебник,
частичнорабочие
поисковый,
тетради,

П.4;р.
т

ый
урок

Получат возможность научиться:
анализировать причины слабости королевской
власти во Франции, сопоставлять правду и
вымысел в легендах о короле Артуре
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют цели
и проблему урока; осознанно и произвольно
строят сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого характера.
Коммуникативные: адекватно используют
речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане.

объяснитель
ноиллюстратив
ный

карта

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный,

Учебник,
рабочие
тетради,
презентаци
я

Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию
обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний
6

Культура Западной
Европы в эпоху Раннего
Средневековья

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: пергамент,
жития, хроники, Каролингское Возрождение.
Получат возможность научиться: называть
важнейшие достижения западноевропейской
культуры
Метапредметные УУД:

П.2,
п.4
П.3
п.4;
р.т

Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее
эффективные из них.
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером.
Регулятивные: определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план
и алгоритм действий.

контроля

Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические
предпочтения и ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой жизни
Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа)
7

Византиягосударственное
устройство и культура

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: евразийское
государство, скипетр, крестово-купольный
храм, мозаика, смальта, фрески, канон.
Получат возможность научиться: определять
специфику государственного устройства
Византии и анализировать причины ослабления
Византийской империи
Метапредметные УУД:
Познавательные: используют знаковосимволические средства, в том числе модели и
схемы, для решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют свою

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П.6,
7(2,3)
; р.т

позицию и координируют ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание
чувств других людей и сопереживание им
8

Образование славянских Урок
государств
освое
ния
новы
х
знани
й

1

Предметные:
Научатся определять термины: вече
Получат возможность научиться: называть
важнейшие достижения византийской культуры
и ее вклад в мировую культуру, определять
влияние христианства на развитие византийской
культуры
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель,
используют общие приемы решения
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном
обсуждении проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, оценивают
правильность выполнения действия

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П.8;
р.т

Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им
Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ. (2 часа)
9

Арабский халифат и его
распад

10 Культура стран

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Комб

1

Предметные:
Научатся определять термины: бедуины,
ярмарка, шариат, халифат, эмират.
Получат возможность научиться: определять
влияние природно-климатических условий на
жизнь и занятия арабов, объяснять причины их
военных успехов
Метапредметные УУД:
Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно воспринимают
предложение и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию,
адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
Предметные:

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

Проблемный, Учебник,

П.9;
р.т

П. 10;

халифата

иниро
ванн
ый
урок

Научатся определять термины: мечеть,
медресе, арабески
Получат возможность научиться: определять
роль ислама в развитии арабского общества и
развитии культуры
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное
мнение и позицию, задают вопросы, строят
понятные для партнера высказывания
Регулятивные: ставят учебные задачи на
основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще неизвестно.

частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный,
контроля

рабочие
тетради,
презентаци
я

р.т

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный, метод
проектов

Учебник,
рабочие
тетради,
презентаци
я,
иллюстрац
ии

П.12;
р.т

Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и
ценности современного общества
Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа)
11 В рыцарском замке

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: замок, донжон,
палица, кольчуга, забрало, оруженосец, турнир,
герольд, герб, девиз.
Получат возможность научиться: описывать
снаряжение рыцаря и рыцарский замок,
объяснять смысл рыцарских девизов
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель,
используют общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность

различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в общении
и взаимодействии
Регулятивные: ставят учебную задачу,
определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий.
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный
интерес к новым общим способам решения
задач
12 Средневековая деревня
и ее обитатели

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: феодальная
вотчина, барщина, оброк, натуральное
хозяйство.
Получат возможность научиться:
анализировать фрагмент исторического
источника и выявлять характерные черты
образа жизни земледельцев и ремесленников
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения
и стремятся к координации различных позиций
в сотрудничестве, формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: учитывают установленные
правила в планировании и контроле способа

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный, метод
проектов

Учебник,
П. 11;
рабочие
р.т
тетради,
схема
«Натуральн
ое
хозяйство»

решения, осуществляют пошаговый контроль.
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Глава V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа)
13 Средневековый город

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: коммуны,
шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство,
ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление,
подмастерье.
Получат возможность научиться: составлять
план рассказа «Путешествие по средневековому
городу», называть функции и правила цехов,
сравнивать понятия «натуральное» и
«товарное» хозяйство
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют
проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу, учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный

Проблемный, Учебник,
частичнорабочие
поисковый,
тетради
объяснитель
ноиллюстратив
ный

П. 13,
14;
р.т

взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур, религий
14 Горожане и их образ
жизни

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: патриции,
бюргеры, интеллигенция, мистерии
Получат возможность научиться: извлекать
полезную информацию из фрагмента
исторического источника, называть города,
возникшие в период Средневековья, проводить
сравнительные характеристики жизни людей в
городе и деревне
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют
проблему и цели урока; осознанно и
произвольно строят сообщения в устной форме,
в том числе творческого и исследовательского
характера.
Коммуникативные: адекватно используют
речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач
Регулятивные: определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий.
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию
обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа

Проблемный, Учебник,
частичнорабочие
поисковый,
тетради
объяснитель
ноиллюстратив
ный

П. 15;
р.т

оценки знаний
Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа)
15 Католическая церковь в
Средние века

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: сословия,
десятина, реликвии, мощи, индульгенция,
фанатизм, церковный собор, еретики,
инквизиция, монашеские ордена
Получат возможность научиться: излагать
подготовленную информацию, называть
основные различия между православной и
католической церковью
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий.
Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее
эффективные способы их решения.
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические
предпочтения и ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой жизни

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

16 Крестовые походы

Урок

Предметные:

Проблемный, Учебник,

2

Учебник,
рабочие
тетради,
презентаци
я

П. 16;
р.т

П.17;

изуче
ния
новог
о
матер
иала

17

Научатся определять термины: крестоносцы,
крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры,
магистры.
Получат возможность научиться: называть
причины и последствия крестовых походов,
давать им собственную оценку
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: используют знаковосимволические средства, в том числе модели и
схемы для решения познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою
позицию и координируют её с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание
чувств других людей и сопереживание им

частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

рабочие
тетради,
карта

р.т

Глава VI. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 часов)
18 Объединение Франции

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: денежный
оброк, средние слои, Генеральные штаты,
парламент, сословно-представительная
монархия.
Получат возможность научиться: называть
группы населения, которые выступали за
усиление королевской власти; объяснять

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П. 18;
р.т

причины, по которым крестьяне не
приглашались к участию в работе Генеральных
штатов
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, оценивают
правильность выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель,
используют общие приемы решения
поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном
обсуждении проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач.
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им
19 Что англичане считают
началом своих свобод

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:Научатся определять термины:
суд присяжных, хартия, реформы, верхняя и
нижняя палата парламента.
Получат возможность научиться: извлекать
полезную информацию из фрагмента
исторического источника, аргументировано
объяснять, почему англичане считают Великую
хартию вольностей началом своих свобод
Метапредметные УУД:
Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей,

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
презентаци
я

П.19;
р.т

родителей
Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию,
адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
20 Столетняя война
21

Урок
изуче
ния
новог
о
матер
иала

2

Предметные:
Научатся определять термины: партизанская
война
Получат возможность научиться: назвать
причины, важнейшие битвы и итоги Столетней
войны; давать личностную характеристику
Жанны д’Арк
Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебную задачу,
определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель,
используют общие приемы использования
задач.
Коммуникативные: допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта,презе
нтация

П.20;
р.т

ориентируются на позицию партнера в общении
и взаимодействии
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный
интерес к новым общим способам решения
задач
22 Крестьянские восстания
во Франции и Англии

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

23 Усиление королевской
власти во Франции и

Урок
изуче

1

Предметные:
Научатся определять термины: жакерия
Получат возможность научиться: называть
причины и лидеров крестьянских войн в Англии
и Франции; объяснять причины ненависти
крестьян к чиновникам и давать собственную
оценку действиям восставших, а также
определять причины поражения крестьянских
восстаний
Метапредметные УУД:
Регулятивные: учитывают установленные
правила в планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения
и стремятся к координации различных позиций
в сотрудничестве, формулируют собственное
мнение и позицию
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Предметные:
Научатся определять термины:

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П. 20;
р.т

Проблемный, Учебник,
частичнорабочие

П. 21;
р.т

Англии

24 Реконкиста

ния
новог
о
матер
иала

централизованное государство, диалект.
Получат возможность научиться: определять
цели, средства и итоги борьбы королей
Людовика XI и Карла Смелого, давать их
личностную характеристику
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу, учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют
проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур, религий

поисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

тетради,
карта

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: Реконкиста,
аутодафе
Получат возможность научиться: называть
слои населения Испании, участвовавшие в
Реконкисте, христианские государства,
возникшие на Пиренейском полуострове; давать
оценку политике испанских королей
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П. 22;
р.т

соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют
проблему и цели урока; осознанно и
произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют
речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию
обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний
Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (2 часа)
25 Усиление власти князей
Германии

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: булла
Получат возможность научиться: объяснять
причины раздробленности Германии и
анализировать обстоятельства, ставшие
причиной упадка власти императоров
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий.

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П. 23;
р.т

Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические
предпочтения и ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой жизни
26 Расцвет итальянских
городов

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: гвельфы,
гебелины, город-государство, тирания
Получат возможность научиться: называть
причины экономического и культурного
процветания городов Италии
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу, планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: используют знаковосимволические средства, в том числе модели и
схемы для решения познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою
позицию и координируют ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П. 23;
р.т

Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание
чувств других людей и сопереживание им
Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа)
27 Гуситское движение в
Чехии

Комб 1
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: гуситы,
умеренные, табориты, сейм
Получат возможность научиться: называть
причины, по которым Ян Гус критиковал
католическую церковь; анализировать причины
побед гуситов и определять причины их
поражения и итоги гуситского сражения.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, оценивают
правильность выполнения действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель,
используют общие приемы решения
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном
обсуждении проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П. 24;
р.т

28 Завоевание туркамиосманами Балканского
полуострова

Урок
изуче
ния
новог
о
матер
иала

1

Предметные:
Научатся определять термины: турки-османы
Получат возможность научиться: называть
причины падения Византийской империи и
последствия османского завоевания
Метапредметные УУД:
Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей и
родителей
Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные: договариваются о
распределении ролей и функций в совместной
деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию,
адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П. 25;
р.т

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
презентаци
я,
видеосюже
т

П. 26,
27;р.т

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов)
29 Образование и
философия, литература,
30 искусство

Урок
изуче
ния
новог
о
матер
иала

2

Предметные:
Научатся определять термины: корпорации,
университет, декан, ректоры, магистры,
диспуты, схоластика, трубодуры, труверы,
минизингеры, ваганты, готика
Получат возможность научиться: называть
выдающихся деятелей культуры XI-XV вв,
основные жанры литературы, особенности
изобразительного искусства и архитектуры

Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебную задачу,
определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели,
используют общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в общении
и взаимодействии
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный
интерес к новым общим способам решения
задач
31 Культура Раннего
Возрождения. Научные
32 открытия и изобретения

Комб 2
иниро
ванн
ый
урок

Предметные:
Научатся определять термины: Возрождение,
гуманисты.
Получат возможность научиться: называть
различные подходы (феодальный и
гуманистический) к понятию «благородство»,
основные идеи гуманистов
Метапредметные УУД:
Регулятивные: учитывают установленные
правила в планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при решении
проблемы различного характера

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
видеосюже
т

П.
29(П.
3, 4)
п.30;
Р.Т

Коммуникативные: учитывают различные
мнения и стремятся к координации различных
позиций в сотрудничестве, формулируют
собственное мнение и позицию
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
33 Народы Азии, Америки
и Африки в Средние
века

Урок
изуче
ния
новог
о
матер
иала

1

34 Итоговое повторение по
курсу «Средние века»

Прим
енени

1

Предметные:
Научатся определять термины: Великий
шелковый путь, раджа, Варны
Получат возможность научиться: называть
народы Азии, Африки и Америки, особенности
их цивилизаций
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу, учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют
проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии
народов, культур, религий
Предметные:
Научатся определять термины, изученные в

Проблемный,
частичнопоисковый,
объяснитель
ноиллюстратив
ный

Учебник,
рабочие
тетради,
карта

П. 31,
32;
р.т

Проблемный, Тесты,
частичноиндивид.

Подг
отовк

е
знани
йи
умен
ий,ур
октурни
р

курсе «Средние века».
Получат возможность научиться: называть
главные события древней истории, основные
достижения культуры и значение
средневековых цивилизаций в мировой истории
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют
проблему и цели урока; осознанно и
произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют
речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию
обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний

№
п/п

Тема и тип
урока

Дата
проведе
ния

Колво
часов

предметные

7 КЛАСС
Планируемые результаты
метапредметные УУД

1

2

3

4

5

6

поисковый

задания

Личностные
УУД

Характеристика
основных видов
деятельности ученика

7

8

ак
контр
ольно
му
тести
рован
ию

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.
1

Введение. От
Средневековья к
Новому времени
Комбинированный
урок
Входной контроль

1

Научатся
определять
термины: Новое
время
Получат
возможность
научиться:
ориентироваться
во временных
рамках периода

2

Технические
открытия и выход
к Мировому
океану.
Урок изучения
нового материала

1

3

Великие
географические
открытия.

1

Научатся
определять
термины: мировая
торговля
Получат
возможность
научиться:
извлекать
полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании карты
показывать
территории,
открытые в
данную эпоху.
Научатся
определять
термины: великие

Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения
и оценку учителей,
товарищей и родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются о
распределении ролей и
функций в совместной
деятельности
Регулятивные: ставят
учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные
для партнера высказывания

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Объяснять смысл понятия
«Новое время».
Использовать знание
хронологии и этапов Нового
времени в анализе событий.

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

Рассказывать о
технических открытиях и их
социально-экономических
последствиях.
Характеризовать открытие
и его значение.

Регулятивные: ставят
учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже

Осмысливают
гуманистические
традиции и

Показывать по карте
морские пути мореплавателей-первопроходцев.

Урок изучения
нового материала

4
5

географические
известно и усвоено, и того,
открытия.
что еще неизвестно.
Получат
Познавательные:
возможность
самостоятельно выделяют и
научиться:
формулируют
извлекать
познавательную цель.
полезную
Коммуникативные:
информацию из
формулируют собственное
исторических
мнение и позицию, задают
источников, на
вопросы, строят понятные
основании карты
для партнера высказывания
показывать
территории,
открытые в
данную эпоху,
объяснять
влияние
географических
открытий на
европейскую
экономику.
Повторительно-обобщающий урок «Мир в начале Нового времени» 1 час
Усиление
1
Научатся
Регулятивные: ставят
королевской
определять
учебную задачу, определяют
власти в XVI-XVII
термины:
последовательность
веках.
абсолютная
промежуточных целей с
Абсолютизм в
монархия,
учетом конечного
Европе.
аристократия,
результата, составляют план
Комбинированный
регентство.
и алгоритм действий
урок
Получат
Познавательные:
возможность
самостоятельно выделяют и
научиться:
формулируют
извлекать
познавательные цели,
необходимую
используют общие приемы
информацию из
решения задач
исторического
Коммуникативные:

ценности
современного
общества

Характеризовать открытие
и его значение.
Оценить открытия
Х.Колумба, Ф. Магеллана, Э.
Кортеса.
Рассказать о значении
Великих географических
открытий.

Проявляют
устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Выделять в тексте условия
складывания абсолютизма в
европейских государствах.
Характеризовать политику
Генриха VIII Тюдора,
Елизаветы Тюдор, Якова I
Стюарт, Людовика XIV
Бурбона.
Объяснять причины
появления республик в
Европе.

источника,
объяснять
зависимость
экономического
развития от
формы правления.
6

Дух
предпринимательс
тва преобразует
экономику
Комбинированный
урок

1

7

Европейское
общество в раннее
Новое время.
Комбинированный
урок

1

Научатся
определять
термины:
монополия,
биржа,
мануфактура,
капитал,
капиталист,
наемные
работники.
Получат
возможность
научиться:
выявлять причины
возникновения
мануфактур,
объяснять
предпосылки
формирования и
сущность
капиталистическо
го производства.
Научатся
определять
термины:
откупщик, талья,
фермер, новое
дворянство,
огораживание,

допускают возможность
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с
их собственной, и
ориентируются на позицию
партнера в общении и
взаимодействии
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблемы
различного характера
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную
задачу, учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности,
проявляют
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию
учения

Рассказать об условиях
развития предпринимательства.
Объяснять, как изменилось
производство с появлением
мануфактуры.
Сравнивать труд
ремесленника и работника
мануфактуры.

Имеют
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии

Рассказывать о социальных
изменениях.
Сравнивать положение
буржуазии и джентри в
раннее Новое время.
Оценить действия властей
по отношению к нищим и их

канон.

8

Повседневная
жизнь.
Комбинированный
урок

1

Получат
возможность
научиться:
составлять рассказ
«Один день жизни
крестьянина
(горожанина,
ремесленника)»,
характеризовать
изменения в
социальной
структуре
общества,
анализировать
источники.

Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблем
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную
задачу, учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблем
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают

народов, культур,
религий.

последствия.
Рассказывать об основных
«спутниках» европейца в
раннее Новое время.
Объяснять положение
женщины в Новое время.
Рассказывать о
складывающейся культуре
домоведения.

Имеют
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
народов, культур,
религий.

Рассказывать о социальных
изменениях.
Сравнивать положение
буржуазии и джентри в
раннее Новое время.
Оценить действия властей
по отношению к нищим и их
последствия.
Рассказывать об основных
«спутниках» европейца в
раннее Новое время.
Объяснять положение
женщины в Новое время.
Рассказывать о
складывающейся культуре
домоведения.

9

Великие
гуманисты
Европы
Комбинированный
урок

1

1011

Мир
художественной
культуры
Возрождения
Урок изучения
нового материала

2

Научатся
определять
термины:
Возрождение
(Ренессанс),
гуманизм,
философия,
утопия, сонет.
Получат
возможность
научиться:
высказывать
суждения о
значении
гуманизма и
Возрождения для
развития
европейского
общества, делать
выводы о
взаимосвязи в
развитии
духовной и
материальной
культуры.
Научатся
определять
термины:
живопись,
скульптура,
фреска, пейзаж,
натюрморт,
гравюра,
мадригал.
Получат

помощь и сотрудничество)
Регулятивные: планируют
свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: ставят и
формулируют проблему и
цели урока; осознанно и
произвольно строят
сообщения в устной и
письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского
характера
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют план
и алгоритм действий.
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов
решения познавательных

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося на
уровне
положительного
отношения к
образовательному
процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний

Объяснять смысл новых
представлений о человеке и
обществе.
Составлять развёрнутый
план параграфа.
Составлять доклад и его
презентацию о Т. Море, Ф.
Рабле, М. Монтене.

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения и
ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой
жизни

Приводить аргументы из
текста произведений У.
Шекспира в пользу идей и
идеалов Нового времени и
человека.
Выявлять и обозначать
гуманистические тенденции
в изобразительном
искусстве.
Составлять сообщения,

12

Рождение новой
европейской
науки
Комбинированный
урок

13

ПОУ «Эпоха Возрождения» 1 час

1

возможность
научиться:
характеризовать
особенности
художественного
искусства эпохи
Возрождения,
давать
характеристику
деятелей
искусства и
высказывать
оценку их
творчества.
Научатся
определять
понятия: картина
мира, мышление,
опыт.
Получат
возможность
научиться:
систематизироват
ь полученные
знания, оценивать
вклад различных
ученых в развитие
науки.

задач, выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнером

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную
задачу, планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы
для решения познавательных
задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют ее
с позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности

презентации о титанах
Возрождения.

Проявляют
эмпатию, как
осознанное
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Подготовить сообщение на
тему «Жизнь и научное
открытие Николая
Коперника».
Раскрывать сущность
открытий Дж. Бруно, Г.
Галилея, И. Ньютона.
Объяснять влияние
научных открытий Нового
времени на технический
прогресс и самосознание
человека.

14
1516

1718

Контрольная работа «Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение» 1 час
Начало
2
Научатся
Регулятивные: планируют
Проявляют
Реформации в
определять
свои действия в
доброжелательнос
Европе.
термины:
соответствии с поставленной ть и
Обновление
Реформация,
задачей и условиями ее
эмоциональнохристианства
революция,
реализации, оценивают
нравственную
Урок изучения
религиозные
правильность выполнения
отзывчивость,
нового материала
войны,
действий
эмпатию, как
лютеранство,
понимание чувств
Познавательные:
протестантизм,
самостоятельно выделяют и
других людей и
пастор.
формулируют
сопереживание им
Получат
познавательную цель,
возможность
используют общие приемы
научиться:
решения поставленных задач
свободно излагать Коммуникативные:
подготовленные
участвуют в коллективном
сообщения по
обсуждении проблем,
теме, сравнивать
проявляют активность во
различные
взаимодействии для решения
религиозные
коммуникативных и
течения.
познавательных задач
Распространение
2
Научатся
Регулятивные: адекватно
Определяют свою
Реформации в
определять
воспринимают предложения личностную
Европе.
термины:
и оценку учителей,
позицию,
Контрреформация
кальвинизм,
товарищей и родителей
адекватную
Урок изучения
пресвитер, иезуит, Познавательные: выбирают дифференцирован
нового
контрреформация. наиболее эффективные
ную самооценку
материала.
Получат
способы решения задач,
своих успехов в
возможность
контролируют и оценивают
учебе
научиться:
процесс и результат
объяснять
деятельности
сущность
Коммуникативные:
кальвинизма,
договариваются о
давать оценку
распределении ролей и
сущности
функций в совместной
религиозных
деятельности

Раскрывать смысл,
формулировать содержание
понятия «Реформация».
Называть причины и
сущность Реформации.
Раскрывать особенности
протестантизма.
Обсуждать идею М.
Лютера о «спасении верой».
Формулировать и
аргументировать свою точку зрения по отношению к
событиям и процессам
Реформации.

Объяснять, в чём
социальный эффект учения
Кальвина.
Указывать причины, цели,
средства и идеологов
контрреформации.
Сравнивать учение Лютера
и Кальвина по
самостоятельно найденному
основанию.

1920

Королевская
власть и
Реформация в
Англии. Борьба за
господство на
морях.
Комбинированный
урок

2

2122

Религиозные
войны и
укрепление
абсолютной
монархии во
Франции
Комбинированный
урок

2

конфликтов.
Научатся
определять
термины:
англиканская
церковь,
пуритане, корсар,
капер.
Получат
возможность
научиться:
сравнивать
Реформацию в
Германии и
Англии,
англиканскую
церковь с
католической,
анализировать
исторические
источники,
оценивать
деятельность
политических
деятелей.
Научатся
определять
термины: эдикт,
гугенот, месса.
Получат
возможность
научиться:
проводить
сравнительный
анализ, извлекать
информацию из

Регулятивные: ставят
учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные
для партнера высказывания

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

Рассказывать о религиозносоциальном движении в
Англии.
Объяснять, почему власть
встала на защиту церкви.
Сравнивать пуритан с
лютеранами, кальвинистами.

Регулятивные: ставят
учебную задачу, определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют план
и алгоритм действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательные цели,

Проявляют
устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Сравнивать позиции
католиков и гугенотов.
Рассказывать о назначении,
методах и результатах
реформы Ришелье.
Выполнять
самостоятельную работу с
опорой на содержание
изученной главы учебника.

исторических
источников,
составлять
характеристику
исторических
деятелей.

23
24
2526

используют общие приемы
решения задач
Коммуникативные:
допускают возможность
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с
их собственной, и
ориентируются на позицию
партнера в общении и
взаимодействии

Повторительно-обобщающий урок по теме «Реформация и контрреформация» 1 час

Контрольная работа «Реформация и контрреформация» 1 час
Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)
Освободительная
2
Научатся
Регулятивные: принимают
Имеют
Называть причины
война в
определять
и сохраняют учебную
целостный,
революции в Нидерландах.
Нидерландах.
термины:
задачу, учитывают
социально
Характеризовать
Рождение
штатгальтер, гёзы, выделенные учителем
ориентированный особенности Голландской
республики
иконоборцы,
ориентиры действия в новом взгляд на мир в
республики.
Соединенных
террор, уния,
учебном материале в
единстве и
Рассказывать о лесных и
провинций.
революция.
сотрудничестве с учителем.
разнообразии
морских гёзах, их идеалах.
Усвоение новых
Получат
Познавательные: ставят и
народов, культур, Формулировать и аргумензнаний
возможность
формулируют проблему
религий.
тировать свою точку
научиться:
урока, самостоятельно
зрения по отношению к
использовать
создают алгоритм
революционным событиям.
типовые планы
деятельности при решении
изучения
проблем
революций,
Коммуникативные:
работать с
проявляют активность во
документами и
взаимодействии для решения
текстом учебника. коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)

2728

Парламент против
короля.
Революция в
Англии.
Комбинированный

2

2930

Путь к
парламентской
монархии.

2

Научатся
определять
термины:
джентри,
гражданская
война,
круглоголовые,
левеллеры,
диггеры, тори,
виги,
парламентская
монархия
Получат
возможность
научиться:
называть главные
события
английской
революции,
характеризовать
позиции
участников
революции.
Научатся
определять
термины:
парламентская
монархия
Получат
возможность
научиться:
называть главные
события
английской
революции.

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют план
и алгоритм действий.
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов
решения познавательных
задач, выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнером

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения и
ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой
жизни

Объяснять причины начала
противостояния короля и
парламента в Англии.
Рассказывать об основных
событиях Гражданской
войны.
Сравнивать причины
нидерландской и английской
революции.
Составлять сообщение об
О. Кромвеле и его роли в
изменении Англии.
Рассказывать о
политическом курсе О.
Кромвеля.
Объяснять особенности
парламентской системы в
Англии.
Составлять словарь
понятий темы урока и
комментировать его.

Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют план
и алгоритм действий.
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов
решения познавательных
задач, выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения и
ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой
жизни

Объяснять причины начала
противостояния короля и
парламента в Англии.
Объяснять особенности
парламентской системы в
Англии.
Составлять словарь
понятий темы урока и
комментировать его.

договариваются о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; задают
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнером
31

32
33
34
1
2

Международные
отношения в XVIпер. пол. XVIIвв
Урок изучения
нового материала

Регулятивные: принимают
Проявляют
и сохраняют учебную
эмпатию, как
задачу, планируют свои
осознанное
действия в соответствии с
понимание чувств
поставленной задачей и
других людей и
условиями ее реализации, в
сопереживание им
том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы
для решения познавательных
задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют ее
с позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Повторительно-обобщающий урок «Первые революции Нового времени. Международные отношения» 1 час
Контрольная работа «Первые революции Нового времени. Международные отношения» 1 час
Повторительно-обобщающий урок по курсу 1 час
8 КЛАСС
Введение 1 час
Повторение курса всеобщей истории 7 класс 1 час
1

Научатся
определять
термины:
Тридцатилетняя
война, коалиция,
Восточный
вопрос.
Получат
возможность
научиться:
объяснять
причины военных
конфликтов
между
европейскими
государствами,
характеризовать
ход военных
действий.

Составлять кроссворд по
одному из пунктов
параграфа (по выбору).
Ориентироваться по карте
в ходе рассказа об основных
событиях международных
отношений.
Соотносить влияние войн,
революций на развитие отношений между странами.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на
содержание изученной главы
учебника.

3

Международные
отношения во
второй половине
XVII – XVIII
веках

1

Научатся
определять
термины:
Тридцатилетняя
война, коалиция,
Восточный
вопрос.
Получат
возможность
научиться:
объяснять
причины военных
конфликтов
между
европейскими
государствами,
характеризовать
ход военных
действий.

4-5

Великие
просветители
Европы.
Комбинированный
урок

2

Научатся
определять
термины: эпоха
Просвещения,
разделение
властей,
просвещенный
абсолютизм.

Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную
задачу, планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем
плане
Познавательные:
используют знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы
для решения познавательных
задач
Коммуникативные:
аргументируют свою
позицию и координируют ее
с позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения
и оценку учителей,
товарищей и родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются о
распределении ролей и
функций в совместной
деятельности

Проявляют
эмпатию, как
осознанное
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Ориентироваться по карте
в ходе рассказа об основных
событиях международных
отношений.
Соотносить влияние войн,
революций на развитие отношений между странами.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на
содержание изученной главы
учебника.

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Доказывать, что
образование стало осознаваться некоторой частью
общества как ценность.
Раскрывать смысл учений
Дж. Локка, Ш. Монтескьё,
Вольтера, Ж.-Ж. Руссо.
Формировать образ нового
человека на основе героев
авторов эпохи Просвещения.

6-7

Мир
художественной
культуры
Просвещения

2

Получат
возможность
научиться:
характеризовать
предпосылки
Просвещения,
объяснять
основные идеи
просветителей и
их общественное
значение.

Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения
и оценку учителей,
товарищей и родителей
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются о
распределении ролей и
функций в совместной
деятельности

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную самооценку
своих успехов в
учебе

Соотносить ценности, идеи
Просвещения и их
проявление в творчестве
деятелей эпохи.
Доказывать динамику
духовного развития человека
благодаря достижениям
культуры Просвещения.

8-9

На пути к
индустриальной
эре
Комбинированный
урок

2

Научатся давать
определения
понятиям:
аграрная
революция,
промышленный
переворот,
фабрика.
Получат
возможность
научиться:
анализировать и
выделять главное,
использовать
карту как
источник
информации,
составлять план и
таблицу.

Регулятивные: ставят
учебную задачу, определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составляют план
и алгоритм действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательные цели,
используют общие приемы
решения задач
Коммуникативные:
допускают возможность
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с
их собственной, и
ориентируются на позицию

Проявляют
устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Выделять основные
понятия урока и раскрывать
их смысл.
Разрабатывать проект об
изобретениях, давших
толчок развитию машинного
производства.
Составить рассказ об
одном дне рабочего ткацкой
фабрики.

1011

Английские
колонии в
Северной
Америке
Комбинированный
урок

2

1213

Война за
независимость.
Создание
Соединенных
Штатов Америки.
Усвоение новых
знаний

2

Научатся
определять
термины:
колония,
метрополия,
пилигрим,
идеология.
Получат
возможность
научиться:
работать с
историческими
источниками,
анализировать и
выделять главное
в тексте,
использовать
карту как
источник
информации.
Научатся
определять
термины:
конституция,
суверенитет,
республика,
федерация.
Получат
возможность
научиться:
работать с
историческими
источниками,
анализировать и

партнера в общении и
взаимодействии
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблемы
различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных позиций в
сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
Регулятивные: ставят
учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные
для партнера высказывания

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности.

Называть причины и
результаты колонизации.
Рассказывать, что
представляло собой
колониальное общество и
его хозяйственная жизнь.
Обсуждать, как и почему
удалось колонистам
объединиться.

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

Рассказывать об основных
идеях, которые объединили
колонистов.
Характеризовать и
сравнивать идеи,
деятельность Т.
Джефферсона и Дж.
Вашингтона.
Объяснять историческое
значение образования
Соединённых Штатов
Америки.

14
15
1618

1921

выделять главное
в тексте
Повторительно-обобщающий урок «Война за независимость США» 1 час
Контрольная работа «Война за независимость США» 1 час
Франция в XVIII
3
Научатся
Регулятивные: ставят
веке. Причины и
определять
учебную задачу, определяют
начало
термины:
последовательность
Французской
сословие, кризис,
промежуточных целей с
революции
Национальное
учетом конечного
Комбинированный
собрание,
результата, составляют план
урок
Учредительное
и алгоритм действий
собрание
Познавательные:
Получат
самостоятельно выделяют и
возможность
формулируют
научиться:
познавательные цели,
характеризовать
используют общие приемы
причины и
решения задач
предпосылки
Коммуникативные:
революции,
допускают возможность
определять
различных точек зрения, в
причиннотом числе не совпадающих с
следственные
их собственной, и
связи,
ориентируются на позицию
систематизироват партнера в общении и
ь изученный
взаимодействии
материал.
Французская
3
Научатся
Регулятивные: учитывают
революция. От
определять
установленные правила в
монархии к
термины:
планировании и контроле
республике.
жирондисты,
способа решения,
Урок изучения
якобинцы,
осуществляют пошаговый
нового материала
правые, левые,
контроль.
диктатура,
Познавательные:
гильотина.
самостоятельно создают
Получат
алгоритмы деятельности при
возможность
решении проблемы

Проявляют
устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Рассказывать о состоянии
общества накануне
революции.
Объяснять влияние
Просвещения на социальное
развитие.
Оценивать деятельность
лидеров революционных
событий.

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха
учебной
деятельности

Анализировать состояние и
трудности общества в
период революционных
событий.
Объяснять, как
реализовывались интересы и
потребности общества в
ходе революции.

2224

25
26
2728

научиться:
анализировать
причины
революции,
анализировать
текст
исторического
документа.
Научатся
определять
термины:
умеренные,
Директория,
термидорианцы.
Получат
возможность
научиться:
систематизироват
ь изученный
материал,
выделять главное,
устанавливать
причинноследственные
связи.

различного характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных позиций в
сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию
От якобинской
3
Регулятивные: принимают
Имеют
диктатуры к 18
и сохраняют учебную
целостный,
брюмера
задачу, учитывают
социально
Наполеона
выделенные учителем
ориентированный
Бонапарта
ориентиры действия в новом взгляд на мир в
Комбинированный
учебном материале в
единстве и
урок
сотрудничестве с учителем.
разнообразии
Познавательные: ставят и
народов, культур,
формулируют проблему
религий.
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблем
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Повторительно-обобщающий урок «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1 час
Контрольная работа «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1 час
Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации 3 часа
Государства
2
Научатся
Регулятивные: планируют
Определяют
Востока:
определять
свои действия в
внутреннюю
традиционное
термины: самурай, соответствии с поставленной позицию

Доказывать, что любая
революция — это бедствия и
потери для общества.
Доказывать
необоснованность жестоких
методов якобинцев.
Выделять причины
установления консульства во
Франции.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на
содержание изученной главы
учебника.

Выделять особенности
традиционных обществ.
Характеризовать империю

общество в эпоху
раннего Нового
времени
Комбинированный
урок

2931

Государства
Востока. Начало
европейской
колонизации

3

конфуцианство,
буддизм,
синтоизм, могол,
клан, сипай,
богдыхан,
колонизация,
регламентация.
Получат
возможность
научиться:
раскрывать
особенности
развития стран
Востока в Новое
время,
характеризовать
отношения
европейской и
восточной
цивилизаций.
Научатся
определять
термины:
колонизация,
регламентация.
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
отношения
европейской и
восточной
цивилизаций.

задачей и условиями ее
реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: ставят и
формулируют проблему и
цели урока; осознанно и
произвольно строят
сообщения в устной и
письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского
характера
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач

обучающегося на
уровне
положительного
отношения к
образовательному
процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний

Великих Моголов.
Анализировать политику
Акбара.

Регулятивные: планируют
свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, в том числе во
внутреннем плане
Познавательные: ставят и
формулируют проблему и
цели урока; осознанно и
произвольно строят
сообщения в устной и
письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского
характера
Коммуникативные:

Регулятивные:
планируют свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации, в том
числе во
внутреннем плане
Познавательные:
ставят и
формулируют
проблему и цели
урока; осознанно
и произвольно

Сравнивать традиционное
общество с европейским.
Характеризовать
государства Востока и
Европы.
Сравнивать развитие Китая,
Индии и Японии в Новое
время.

адекватно используют
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач

32
33
34

строят сообщения
в устной и
письменной
форме, в том
числе творческого
и
исследовательског
о характера
Коммуникативн
ые: адекватно
используют
речевые средства
для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач

Повторительно-обобщающий урок «Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации» 1 час
Контрольная работа «Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации» 1 час
Итоговое повторение 1 час
Значение раннего
1
Научатся:
Регулятивные: определяют Выражают
Нового времени.
называть самые
последовательность
устойчивые
Контрольная
значительные
промежуточных целей с
эстетические
работа по курсу
события истории
учетом конечного
предпочтения и
«Новая история:
Нового времени
результата, составляют план ориентации на
1500-1800 гг»
Получат
и алгоритм действий.
искусство, как
возможность
значимую сферу
Познавательные:
научиться:
ориентируются в
человеческой
применять ранее
разнообразии способов
полученные
решения познавательных
знания.
задач, выбирают наиболее
эффективные из них
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и

Выявлять основные
общественные и культурные
процессы Нового времени.
Отмечать уроки Нового
времени.
Выполнять самостоятельную работу с
опорой на содержание
изученного курса учебника.

ролей в совместной
деятельности; задают
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнером

9 КЛАСС
Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса (9 класс)
Личностные результаты:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы,
локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей
позиции и ответственному поведению в современном обществе;
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни,
продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для
миропонимания и познания современного общества;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во
времени и пространстве;
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и
ориентироваться в ней;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в
истории своей страны и человечества в целом;
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими
знаниями и умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и периоды ключевых
процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — соотносить год с веком, эрой, устанавливать
последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, обстоятельства, участников,
этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; — группировать (классифицировать) факты по
различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться
по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды—
осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых,
изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; — сравнивать данные разных источников, выявлять их
сходство и различия, время и место создания.
4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках; — характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные
исторические эпохи; — на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных

изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение: — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); —
соотносить единичные исторические факты и общие явления; — различать причину и следствие исторических событий,
явлений; — выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; — раскрывать смысл,
значение важнейших исторических понятий; — сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и
различия; — излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками: — приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в
учебной литературе; — определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и
личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: — применять исторические знания для
раскрытия причин и оценки сущности современных событий; — использовать знания об истории и культуре своего
народа и друг их народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной
среде; — способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании школьных музеев,
учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
Содержание программы Всеобщая история «История нового времени 1800-1913»
Тема І. «Становление индустриального общества в XIX в.
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обновление, изменение
традиционного общества за счет заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного
этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты
индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство
товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический пporpecc.
Завершение промышленного переворота.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения
Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических
процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие
машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса,
Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф. фон
Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы

еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время.
Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной
революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной
структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных
классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс.. Средний класс .Гримасы капитализма: эксплуатация
женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений.
Человек в изменившемся мире: материальная культура
и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение
периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта.
Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография.
Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира . Причины нарастания открытий в области математики,
физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный
эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч.Дарвина для формирования нового мировоззрения.
Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература .Кризис традиционных форм культуры,
поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм.
Натурализм. Романтизм .Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые
герои Франции Э. Золя. Искусство XIXв .в поисках новой картины мира .Промышленный переворот в Англии и
революции во Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре.
Реализация идеи раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание
скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как
преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический
реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма :Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар,
Э.Дега, Ж.Сери П. Синъяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден .Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван
Гог. Музыка :Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура
Нового времени и Нового Света.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство.

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм:
альтернативы общественного развития .Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон,
Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества .К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии
общества. Революционный социализм— марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.
Тема II. «Строительство новой Европы»
Консульство и образование наполеоновской империи. От Франции революционной к Франции
буржуазной .Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя
политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход
в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение
европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона.
Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных
отношений.
Англия: сложный путь к величию и процветанию .Англия в первой половине XIX в. Противоречия и
социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные
последствия .Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-err. XIX в. «Эпоха
Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима .Англия — «мастерская мира».
Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. Промышленная
революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов.
Компромисс короля и новой Франции .Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской
династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей .Бланкизм.
Политический кризис накануне революции 1848г.
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для
французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование
провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.
Социальное недоволъство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон .Режим Второй империи Наполеона III.
Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя
политика Второй империи.

Германия: на пути к единству. Германский союз .Экономика ,политика и борьба за объединение Германии.
Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в
Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения.
Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких
государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза.
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Раздробленность Италии согласно Венскому
конгрессу .Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой
промышленныйкризисиИталия.Началореволюции.НациональныегероиИталии—Дж.Гарибальдии
Д.Мадзини
.
Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и
Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.
. Кризис империи Наполеона III.Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская
война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во
Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение
Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ .Поражение Коммуны :бунт или
подвиг парижан?
Тема III. «Страны Западной Европы во второй половине XIX. Успехи и проблемы индустриального
общества »
Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под солнцем.
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов
экономического развития. Направления модернизации и экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический
капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против
социалистов» .Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II
в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике» .Борьба за место под солнцем. Национализм.
Подготовка к войне.
Великобритания. Конец Викторианской эпохи. Реформирование - неотъемлемая часть курса английского
парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа
1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании.
Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской
партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Франция: третья республика. Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов
экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому
капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за peспублику. Третья республика и еѐ политическое устройство.
Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия.
причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности
монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость
страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков.
Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австровенгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое
устройство Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной
революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя
политика.
Тема IV .« Две Америки»
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от Атлантики до
Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного
переворота и развитие в первой половине XlX в .С.Маккормик. Фермер- идеал американца. Плантаторский Юг.
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны Авраам
Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики
А.Линкольна
. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического успеха США после
Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм:
гoсподство трестов, финансовая олигархия. США- президентская республика. Структура неоднородного американского
общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на
крепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии
большой дубинки», «дипломатия доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его

пределами.
Латинская Америка в XIX — начале XX в. :время перемен. Патриотическое движение креолов.
Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение
освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век
каудилъо» —полоса государственных переворотов и нестабилъности. Инерционность развития экономики.
Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.
Тема V. «Традиционные общества в XIX в. Новый этап колониализма».
Смена торговой колонизации на империалистическую . Haрастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль-западная техника» Кризис традиционализма. Слабость
противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало
эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления
государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни.
Поворот к национализму. Внешняя политика. Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая.
Опиумные войны .Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское
государство. Цыси и политика самоусиления. Kypc на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы
влияния. Кан Ювэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси.
Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
. Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны.
Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества.
Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии.
Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры.
Восстание сипаев (1857- 1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Африка: континент в
эпоху перемен. Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском континенте.
Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Тиберия и Эфиопия: необычные
судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной
Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки
. Тема VI. «Международные отношения в конце XIX – начале ХХ в.»
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIXв.

Политическая карта мира начала XX в.- карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела
мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков:
Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны - пролог Первой
мировой войны. Образование Болгарского государства .Независимость Сербии ,Черногории и Румынии. Пацифистское
движение
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального
общества .От революций к реформам и интересам личности.
Тематическое планирование
1

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному
Тема 1. «Становление индустриального общества в первой половине XIX в.» (10 ч)

2

Индустриальная революция: достижения и проблемы.

3

Индустриальная революция: достижения и проблемы.

4

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.

5

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.

6

Наука: создание научной картины мира.

7

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира

8

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира

9

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира

10

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство.

11

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство.

Тема 2. Строительство новой Европы (8 часов)
12

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.

13

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.

14

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию.

15

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису.

16

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.

17

Германия: на пути к единству.

18

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»

19

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч)

20

Германская империя: борьба за «место под солнцем»

21

Великобритания: конец Викторианской эпохи.

22

Франция: Третья республика.

23

Италия: время реформ и колониальных захватов

24

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса
Тема 4. Две Америки (4 ч)

25

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики

26

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики

27

США: империализм и вступление в мировую политику.

28

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен.
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 ч)

29

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника».

30

Китай: сопротивление реформам.

31

Индия: насильственное разрушение традиционного общества.

32

Африка: континент в эпоху перемен
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (1 ч)

33

Международные отношения: дипломатия или войны?

34

Повторение по курсу.

