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Планируемые результаты изучения предмета «Всеобщая история»: 

Личностные: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; форсированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 



 

 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 



 

 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 



 

 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 



 

 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 



 

 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 



 

 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Всеобщая история» на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 



 

 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств 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 на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. (7-9) 

 Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 



 

 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Содержание предмета «Всеобщая история» 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия 



 

 

и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли 

и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 



 

 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в 

XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 



 

 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 



 

 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

        

 

 

 

 



 

 

 

            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (70 ч.) 

5 класс 
 

№ 

п\п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

ИКТ-поддержка 
Личностные Метапредметные 

Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик получит 

возможность научиться 

1 Введение.  Урок 

открытия 

нового 

знания 

Личностные 

Осознают свою 

идентичность как 

гражданина стра-

ны, члена семьи, 

этнической и рели-

гиозной группы, 

локальной и регио-

нальной общности 

Познавательные: устанав-

ливают причинно-следствен-

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: оформ-

ляют диалогические выска-

зывания, понимают позицию 

партнера; вступают в кол-

лективное учебное сотруд-

ничество. 

Регулятивные: умеют оце-

нивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Научатся 

определять 

происхожден

ие и смысл 

понятия 

«история», 

типы и виды 

исторических 

источников. 

 

Описывать картину, 

получать историческую 

информацию из 

различных исторических 

источников. 

Раскрывать 

значение 

терминов 

история, век,   

исторический  

источник.   

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать историю. 

http://www.worl

dhist.ru 

2. Счет лет в 

истории. 

«Лента 

времени» 

Урок 

рефлексии 

Личностные 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают положитель-

ное отношение к 

процессу познания; 

адекватно по-

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо-

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; при-

нимают другое мнение и по-

зицию, допускают 

Научатся 

определять 

столетие, век, 

тысячелетие, 

время от 

Рождества 

Христова, до 

Рождества 

Христова, 

Получат возможность 

научиться: называть век, 

оперировать понятиями 

«н. э.», «до н. э.», вести 

счет лет, решать 

познавательные задачи 

Решать 

исторические 

задачи и 

проблемные 

ситуации на 

счѐт времени. 

Осмыслить 

различие 

понятий: год, 

век, столетие, 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

нимают причины 

успешности 

(неуспешности)  

учебной 

деятельности 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

нашу эру, 

хронологию. 

эра, эпоха, 

исторический 

период. Уметь 

определять 

историческое 

время по ленте 

времени. 
 

3, 

4 

Генеалогия. 

Происхожде-

ние имен и 

фамилий 

Урок 

рефлексии 

Личностные 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учеб-

ному процессу; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существова-

ние различных точек зрения; 

адекватно используют рече-

вые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий; корректируют дея-

тельность, вносят изменения 

в процесс с учетом возник-

ших трудностей 

Научатся 

определять, 

что такое ге-

неалогия, 

древо жизни, 

поколенная 

роспись. 

 

Получат возможность 

научиться: использовать 

различные исторические 

источники, составлять 

нисходящую и 

восходящую 

генеалогическую 

таблицу, интервьюи-

ровать 

  

5-6 Географическ

ие названия - 

свидетели 

прошлого. 

Историческая 

карта 

Урок 

рефлексии 

Личностные 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей груп-

Познавательные: устанавли-

вают причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами.  
 

Научатся 

определять, 

что такое 

топонимика.  

Получат возможность 

научиться получать 

историческую 

информацию, работая с 

исторической картой 

 http://www.scho

ol-

collection.edu.r

u/ 



 

 

пой; выражают 

положительное от-

ношение к процес-

су познания; адек-

ватно понимают 

причины успешно-

сти (неуспешности) 

учебной деятель-

ности 

7 Древнейшие 

люди 
Урок 

открытия 

нового 

знания 

Личностные  

Применяют прави-

ла делового сотруд-

ничества; сравни-

вают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учеб-

ную деятельность; 

выражают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют цели; анализируют во-

просы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план последова-

тельности действий 

 

Научатся 

определять 

понятия: 

первобытные 

люди, соби-

рательство, 

орудия труда. 

 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

исторической карте тер-

ритории расселения 

народов, описывать 

памятники культуры на 

основе текста и 

иллюстративного 

материала учебника 

Комментировать 

и формулировать 

понятия: 

первобытные 

люди, орудие 

труда, соби-

рательство. Устно 

описывать первые 

орудия труда.  

Сравнивать 

первобытного и 

современного 

человека. 

Характеризовать 

достижения 

первобытного 

человека, его 

приспособление к 

природе. 

Изображать в 

рисунке 

собственное 

представление о 

первобытном 

человеке и его 

образе жизни. 

http://www.worl

dhist.ru 

8 Родовые об-

щины 

охотников и 

Урок 

общеметодо

логической 

Личностные 

Оценивают собст-

венную учебную 

Познавательные: выявляют 

основные признаки родовой 

общины; приводят примеры 

Научатся 

определять 

понятия: 

Получат возможность 

научиться рассказывать о 

важнейших исторических 

Исследовать на 

исторической 

карте и в 

 



 

 

собирателей направленно

сти 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и харак-

теризуют эмоцио-

нальное состояние 

и чувства окру-

жающих, строят 

свои взаимоотно-

шения с их учетом 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой.  

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

 

человек ра-

зумный, 

родовая 

община, 

рубило, 

копьѐ, 

гарпун, 

мамонт.  

событиях и их 

участниках, показывая 

знание необходимых 

фактов, дат, терминов 

мультимедиаресу

рсах географию 

расселения 

первобытных 

людей. Называть 

и оха-

рактеризовать 

новые 

изобретения 

человека для 

охоты. 

Разрабатывать 

сценарии охоты 

на крупного 

зверя. Выделять 

признаки родовой 

общины. 

Характеризовать 

новые способы 

охоты. 

9 Возникновен

ие искусства 

и 

религиозных 

верований 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

Личностные 

Оценивают собст-

венную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и харак-

теризуют эмоцио-

нальное состояние 

и чувства окру-

жающих, строят 

свои взаимоотно-

шения с их учетом 

Познавательные: выявляют 

причины возникновения ре-

лигиозных верований и пер-

вобытного искусства. Коммун 

икативные: вступают в 

речевое общение; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную обра-

зовательную траекторию 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений 

Научатся 

определять 

понятия: 

религиозные 

верования, 

обряд, 

сверхъестест-

венные силы, 

оборотни. 

 

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

о важнейших историче-

ских событиях и их 

участниках, показывая 

знание необходимых 

фактов, дат, терминов; 

описывать памятники 

культуры на основе 

текста и 

иллюстративного 

материала 

Рассказать о 
наскальной 
живописи, верси-
ях еѐ 
происхождения. 
Объяснить, как 
учѐные 
разгадывают 
загадки древних 
художников. 
Работать с 
текстом учебника 
по заданиям 
учителя в малых 
группах. 
Охарактеризовать 
первобытные 
верования людей. 

http://www.worl

dhist.ru 

10 Возникновен

ие 
Урок 

рефлексии 

Личностные 

Сравнивают разные 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

Научатся 

определять 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

Исследовать 

географию 
http://www.scho

ol-



 

 

земледелия и 

скотоводства 

точки зрения; 

оценивают собст-

венную учебную 

деятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

об историческом пути 

человечества; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

понятия: 

земледелие, 

скотоводство

, мотыга, 

серп, 

прядение, 

ткачество, 

племя, ста-

рейшина, 

совет ста-

рейшин, 

идол, боги.  

исторической карте тер-

ритории расселения 

народов, описывать 

памятники культуры на 

основе текста и 

иллюстративного 

материала учебника 

районов пер-

вичного 

земледелия на 

исторической 

карте. 
Рассказать о 

переходе от 

собирательства 

к мотыжному 

земледелию. 

Охарактеризовать 

изменения в 

социально-

хозяйственной 

жизни людей с 

появлением 

земледелия и ско-

товодства. 

Выделить и 

прокомментирова

ть промыслы 

(лесные) и 

освоенные 

древним 

человеком 

ремѐсла. 

Обозначить 

последствия 

появления 

гончарного и 

ткацкого 

ремѐсел в жизни 

общины. 

Схематически 

изобразить и 

прокомментирова

ть управление 

родовой общиной 

и племенем. 

collection.edu.r

u/ 



 

 

Охарактеризовать 

религиозные 

верования 

древнего 

человека. 

11 Появление 

неравенства 

и знати 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Личностные 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; оцени-

вают собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: сопостав-

ляют схемы и текстовую ин-

формацию, устанавливают за-

кономерности, делают 

выводы.  

Коммуникативные: сотруд-

ничают с товарищами при 

выполнении заданий, задают 

вопросы с целью получения 

нужной информации.  

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; ана-

лизируют свое эмоциональ-

ное состояние 

 

Научатся 

определять 

понятия: 

ремесло, 

плуг, 

соседская об-

щина, 

неравенство, 

вождь, знать, 

раб.  

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

о важнейших 

исторических событиях и 

их участниках, выявлять 

общность и различия 

сравниваемых исто-

рических событий и 

явлений 

Раскрывать смысл 
понятий: ремесло, 
ремесленник, 
гончарный круг, 
металлургия, 
плужное 
земледелие, 
соседская 
община, вождь, 
соплеменники, 
дружина, знать, 
города, 
святилища, 
государства. 
Находить на 
карте районы, где 
предположительн
о впервые 
появилась 
металлургия. 
Выявить и срав-
нить признаки 
родовой и 
соседской общин. 
Характеризовать 
изменения 
отношений в об-
щине с 
выделением в 
ней знати. 

 

12 Обобщающее 

повторение 

по разделу 

«Жизнь 

первобытных 

людей» 

Урок 

рефлексии 

Личностные 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в раз-

витии успешной 

деятельности сво-

его класса 

Познавательные: устанав-

ливают причинно-следствен-

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

Научатся: 

работать с 

исторической 

картой, 

решать 

исторические 

кроссворды.  

Получат возможность 

научиться. работать с 

контурной картой 

 http://www.inter

net-school.ru/ 



 

 

друга. 

Регулятивпые: удерживают 

цель деятельности до полу-

чения ее результата; осуще-

ствляют самостоятельный 

контроль своей деятельности 

 

13 Государство 

на берегах 

Нила 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Личностные 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в раз-

витии успешной 

деятельности сво-

его класса 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

появления древнейших го-

сударств. 

Коммуникативные 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:                   

удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Научатся 

определять 

понятия: 

папирус, 

дельта, 

пороги, ил, 

разлив, оазис, 

рельеф, 

фараон.  

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

о важнейших историче-

ских событиях и их 

участниках, показывая 

знание необходимых 

фактов, дат, терминов; 

показывать на 

исторической карте 

границы государств, 

города, места 

значительных исто-

рических событий 

Самостоятель

но подготовить 

тематическое 

сообщение к 

уроку по выбору. 

Характеризовать 

местоположение 

государства с 

помощью 

исторической 

карты и еѐ леген-

ды. Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи природы и 

занятий древних 

египтян. 

 

http://www.worl

dhist.ru 

14 Как жили 

земледельцы 

и 

ремесленни-

ки в Египте 

 

Урок 

рефлексии 

Личностные 

Анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное со-

стояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом; 

применяют правила 

Познавательные: выявляют 

особенности жизни древних 

египтян, приводят примеры в 

качестве доказательства. 

Коммуникативные: оформ-

ляют диалогические выска-

зывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером; 

Научатся 

определять 

понятия: 

вельможа, 

писец, налог, 

шадуф, 

амулет.  

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

о важнейших историче-

ских событиях и их 

участниках, определять 

основные черты, 

присущие разным 

группам населения 

Находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текстов учебника, 

видеоряда 

учебника, 

дополнительных 

источников к 

http://www.scho

ol-

collection.edu.r

u/ 



 

 

делового 

сотрудничества 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий 

 

параграфу, 

дополнительной 

литературы, 

электронных 

изданий. 

Комментировать 

понятия и 

самостоятельно 

формулировать 

их. Оценивать 

достижения 

культуры. 

 

15 Жизнь 

египетского 

вельможи 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают положитель-

ное отношение к 

процессу познания 

Познавательные: выявляют 

особенности жизни древне-

египетского вельможи, при-

водят примеры в качестве 

доказательства. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до полу-

чения ее результата; осуще-

ствляют самостоятельный 

контроль своей деятельности 

 

Научатся 

определять 

понятия: 

гробница, 

благовония.  

Получат возможность 

научиться: описывать 

памятники культуры на 

основе текста и иллю-

стративного материала 

учебника, использовать 

приобретенные знания 

при написании творчес-

ких работ 

Учиться 

работать в малой 

группе над общим 

заданием. 

Выделять главное 

в части параграфа, 

во всѐм 

параграфе. 

Выделять клю-

чевые понятия, 

которые 

раскрывают тему 

урока. 

Требования к 

сочинению. 

 

16 Военные 

походы 

фараонов 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

Личностные: 

Оценивают собст-

венную учебную 

деятельность; вы-

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют цели; анализируют 

вопросы, решают проблемные 

Научатся 

определять 

понятия: 

бронза, 

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

о важнейших 

исторических событиях и 

Работать с картой 

в малых группах 

по единому 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

сти ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; анализируют 

эмоциональное со-

стояние и чувства 

окружающих, 

строят свои взаи-

моотношения с их 

учетом 

ситуации. Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

принимают другое мнение и 

позицию. Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

 

пехотинцы, 

колесницы, 

дротики, 

наемное 

войско. 

их участниках, показывая 

знание необходимых 

фактов, дат, терминов; 

показывать на исто-

рической карте границы 

государств 

заданию. 

Исполнять роль в 

соответствии со 

своеобразием 

исторического 

персонажа в 

инсценировке. 

Подготовить 

сообщение о 

военных походах 

Тутмоса III. 

 

17 Религия 

древних 

египтян 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Личностные: 

Оценивают собст-

венную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и харак-

теризуют эмоцио-

нальное состояние 

и чувства окру-

жающих, строят 

свои взаимоотно-

шения с их учетом 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные: оформ-

ляют диалогические выска-

зывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером. 

Регулятивные: составляют 

план последовательности 

действий; осуществляют по-

шаговый контроль; оцени-

вают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Научатся 

определять 

понятия: 

храм, жрецы, 

мумия, сар-

кофаг. 

 

Получат возможность 

научиться: называть 

характерные признаки и 

особенности верований 

древних египтян, 

использовать текст и 

исторические источники 

при ответе на вопросы 

Характеризовать 

религию древних 

египтян. 

Устанавливать 

связи между 

пантеоном богов 

и занятиями 

древних египтян.  

 

18 Искусство 

Древнего 

Египта 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания; оцени-

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные: плани-

Научатся 

определять 

понятия: 

пирамиды, 

«семь чудес 

Получат возможность 

научиться описывать 

памятники культуры на 

основе текста и 

иллюстративного 

Искать в сети 

Интернет 

информацию о 

находках 

археологов в 

http://www.inter

net-school.ru/ 



 

 

вают собственную 

учебную деятель-

ность; проявляют 

интерес к новому 

учебному материа-

лу; характеризуют 

эмоциональное со-

стояние и чувства 

окружающих, стро-

ят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

руют цели и способы взаи-

модействия; понимают по-

зицию партнера, согласовы-

вают с ним свои действия. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют цель; составляют 

план последовательности 

действий 

 

света», 

сфинкс, 

обелиск, 

колонна, 

портрет.  

материала учебника гробницах 

древнеегипетских 

фараонов. 

Подготовить 

презентации в 

Роwег Роint по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями). 

Рассказывать о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

19 Письменност

ь и знания 

древних 

египтян 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Личностные: 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; приме-

няют правила де-

лового сотрудни-

чества 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: при-

нимают другое мнение и по-

зицию, допускают сущест-

вование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных комму-

никативных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

удерживают цель дея-

тельности до получения ее 

результата 

Научатся 

определять 

понятия: 

иероглифы, 

папирус, 

свиток, гео-

метрия, 

астрономия.  

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

о важнейших историче-

ских событиях, оп-

ределять назначение 

пирамид, статуй, храмов 

Составлять 

короткое 

сообщение о 

древнеегипетских 

иероглифах. 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете о 

процессе изго-

товления 

папируса. 

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные 

древним 

египтянам. 

http://www.worl

dhist.ru 

20 Обобщающее 

повторение 

по теме 

«Древний 

Египет»  

Урок 

рефлексии 

 Познавательные: самостоя-

тельно выделяют цели; ана-

лизируют вопросы, форму-

лируют ответы, решают 

проблемные ситуации. 

Научатся: 

определять 

общие черты 

и 

особенности, 

Получат возможность 

научиться 

самостоятельно находить 

на исторической карте 

объекты по теме 

Составлять 

шарады, 

кроссворды и вы-

полнять к ним 

задания 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

Коммуникативные: со-

трудничают с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливают и со-

блюдают очередность дейст-

вий, сравнивают полученные 

результаты, выслушивают 

партнера, корректно сооб-

щают товарищу об ошибках. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия 

выделять 

признаки для 

сравнения, 

решать 

исторические 

кроссворды.  

«Древний Египет» (индивидуальн

о и в 

сотрудничестве с 

соседом по парте). 

Анализировать 

достижения в 

земледелии. 

Сравнивать образ 

жизни фараона, 

вельможи и 

простого 

земледельца. 

21 Древнее Дву-

речье 
Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Применяют прави-

ла делового сотруд-

ничества; сравни-

вают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учеб-

ную деятельность; 

выражают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют- цели; анализируют во-

просы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: пренимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план последова-

тельности действий 

 

Научатся 

определять 

термины 

клинопись, 

сыновья 

школы. 

Получат возможность 

показывать на карте 

Древнего Востока 

Междуречье, а также 

называть и показывать на 

карте города и реки 

Двуречья, давать 

сравнительную 

характеристику при- 

родно-климатических 

условий Египта и 

Двуречья 

Использовать 

электронное 

издание с 

целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

Характеризоват

ь природно-

климатические 

условия 

Древнего 

Двуречья. 

Прокомментиро-

вать 

письменность 

Двуречья и 

выделить еѐ 

особенные 

признаки. 

 

 

22 Вавилонский 

царь 
Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Оценивают собст-

Познавательные: структу-

рируют знания; самостоя-

Научатся 

определять 

Получат возможность 

научиться: давать 
Выделять 

основные 

http://internetur

ok.ru/istoriya 



 

 

Хаммурапи и 

его законы 

венную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и харак-

теризуют эмоцио-

нальное состояние 

и чувства окру-

жающих, строят 

свои взаимоотно-

шения с их учетом 

тельно выделяют и формули-

руют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой инфор-

мации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

 

понятия: 

законы, 

ростовщик.  

характеристику законам 

Хамму- рапи; 

рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их 

участниках, показывая 

знание необходимых 

фактов, дат, терминов; 

использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы 

понятия 

параграфа (не 

более пяти), 

раскрывающие 

его суть. 

Составлять 

кроссворд по 

теме урока. 

Характеризовать 

свод законов 

Хаммурапи. 

Объяснять, 

почему законы 

Хаммурапи 

были объявлены 

как законы 

богов. 

23 Финикийские 

мореплавател

и 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Личностные: 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную обра-

зовательную траекторию; 

оценивают свою работу на 

уроке 

 

Научатся 

определять 

понятия: 

благовония, 

пурпур, коло-

нии, алфавит.  

Получат возможность 

научиться давать оценку 

вкладу Древней Финикии 

в мировое культурное 

наследие 

Рассказывать с 

помощью карты 

о место-

положении 

Финикии и 

занятиях еѐ 

жителей. 

Подготавливать 

короткое 

сообщение о до-

стижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Использовать 

историческую 

карту, опреде-

лять причины 

развитой 

http://www.inter

net-school.ru/ 



 

 

торговли в 

городах 

Финикии: Библ, 

Сидон, Тир. 

24 Библейские 

сказания 

 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в раз-

витии успешной 

деятельности сво-

его класса 

Познавательные: устанав-

ливают причинно-следствен-

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до полу-

чения ее результата; осуще-

ствляют самостоятельный 

контроль своей деятельности 

 

Научатся 

определять 

понятия: 

Библия, 

Ветхий Завет, 

единобожие, 

заповеди, 

скрижали.  

Получат возможность 

научиться определять 

главное отличие религии 

евреев от религий других 

древних народов и 

находить общие черты 

Изучать по карте 

и тексту 

учебника терри-

торию 

расселения 

древнееврейски

х племѐн. 

Объяснять 

значение 

принятия 

единобожия 

древнееврейски

ми племенами. 

Проводить 

аналогию и 

устанавливать, 

какому народу 

Бог дал такие 

же законы, как и 

древним евреям. 

Объяснять, 

почему Библия 

— наиболее 

читаемая книга 

с древности и 

до наших дней. 

http://rulers.nar

od.ru 

25 Древнееврей-

ское царство 
Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Научатся: 

определять 

термины: 

праща, 

жертвенник; 

Получат возможность 

научиться работать с 

исторической картой 

Решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи с 

использованием 

http://www.scho

ol-

collection.edu.r

u/ 



 

 

новому учебному 

материалу; выра-

жают' положитель-

ное отношение к 

процессу познания; 

адекватно по-

нимают причины 

успешности (не 

успешности) 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо-

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; при-

нимают другое мнение и по-

зицию, допускают сущест-

вование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

объяснять 

значение 

понятий: 

миф, преда-

ние, 

единобожие, 

монотеистич

еская 

религия. 

 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов. 

Выделять в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепен-

ное. Уметь 

формулировать 

оценку 

поступка 

(Самсона, 

Давида). Уметь 

обобщать 

информацию и 

делать вывод о 

том, каким 

представляли 

своего царя 

иудеи. 

26 Ассирийская 

держава 
Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учеб-

ному процессу; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: при-

нимают другое мнение и 

позицию, допускают су-

ществование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Научатся 

определять 

термин 

«таран».  

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторического источ-

ника, определять 

характерные особенности 

Ассирийской державы 

Работать в 

малых группах 

по дифференци-

рованным 

заданиям на 

понимание и 

осмысление 

нового 

материала. 

Перечислять 

достижения 

ассирийцев в 

изобразительно

http://internetur

ok.ru/istoriya 



 

 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, вы-

страивают алгоритм действий 

м искусстве, 

металлургии, 

военном деле. 

Находить 

аргументы к 

крылатой 

фразе: 

«Рукописи не 

горят». 

Определять 

причины 

падения Асси-

рийской 

державы. 

27 Персидская 

держава 

«царя царей» 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий всей груп-

пой; выражают по-

ложительное от-

ношение к процес-

су познания 

Познавательные: устанав-

ливают причинно-следствен-

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга. 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем ори-

ентиры действия; осуществ-

ляют самостоятельный кон-

троль своей деятельности; 

решают учебные задачи 

 

Научатся 

определять 

понятие «бес-

смертные». 

 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте Древнего Востока 

Персидскую державу, 

называть страны, 

вошедшие в ее состав 

Работать с 

исторической 

картой и 

дополни-

тельными 

источниками по 

вопросу 

расширения 

территории 

державы. 

Систематизиров

ать учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских 

царей (по 

заданному 

основанию). 

Рассказывать 

кратко легенды 

о персидских 

 



 

 

царях 

28 Природа и 

люди 

Древней 

Индии 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают положитель-

ное отношение к 

процессу познания; 

адекватно по-

нимают причины 

успешности  

учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки кли-

матических условий и про-

живания людей на полуост-

рове Индостан; приводят 

примеры в качестве дока-

зательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо-

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; при-

нимают другое мнение и по-

зицию, допускают сущест-

вование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Научатся 

определять 

термины: 

джунгли, 

сахарный 

тростник, 

Рамаяна, 

переселение 

душ.  

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте Индию, реки Инд и 

Ганг, характеризовать 

природу и климат Индии 

Рассказывать о 

местоположени

и Индии, 

особенностях еѐ 

ландшафта и 

климата. 

Показывать на 

карте основные 

географические 

объекты 

Древней Индии. 

Объяснять, 

каких 

животных 

почитали 

индийцы и 

почему. 

Выделять 

ключевые 

понятия, 

характери-

зующие 

индийскую 

историю и 

культуру 

http://www.worl

dhist.ru 

29 Индийские 

касты 
Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учеб-

ному процессу; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо- 

Научатся 

определять 

термины: 

касты, 

брахманы, 

отшельники, 

буддизм, 

неприкасаем

ые.  

Получат возможность 

научиться объяснять 

влияние религии Индии 

Составлять 

простой план 

пунктов пара-

графа по 

выбору. 

Рассказывать о 

жизни и 

обучении 

брахмана. 

http://www.inter

net-school.ru/ 



 

 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач. Регулятивные: 

планируют решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий 

Доказывать, 

что брахманы 

— хранители 

знаний. 

Сравнивать ос-

новные 

положения 

брахманизма и 

буддизма. 

Подготовить 

сообщение о 

жизни Будды. 

Перечислять 

достижения 

древних 

индийцев 

30 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

Урок 

развивающе

го контроля 

Личностные: 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в раз-

витии успешной 

деятельности сво-

его класса 

Познавательные: устанав- 

ливают причинно-следствен-

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до полу-

чения ее результата; осуще-

ствляют самостоятельный 

контроль своей деятельности 

 

Научатся 

определять 

термины: 

бамбук, 

циновка, Сын 

Неба. 

 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте Китай и его 

важнейшие 

географические объекты, 

находить сходство и 

различие египетской и 

китайской письменности, 

характеризовать учение 

Конфуция 

Вести поиск по 

карте и 

комментировать 

местоположени

е Китая. 

Работать по 

специально 

разработанным 

рабочим картам 

в соответствии 

с регламентом. 

Определять и 

формулировать 

особенности 

китайской 

религии. 

Объяснять, 

почему китайцы 

придавали боль-

http://rulers.nar

od.ru 



 

 

шое значение 

воспитанию 

учтивости 

31 Первый вла-

стелин 

единого 

Китая 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Личностные: 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо 

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

Научатся 

определять 

термины: 

компас, 

бойницы.  

Получат возможность 

научиться: характе-

ризовать политику Цинь 

Шихуанди, давать оценку 

значению китайской 

культуры 

Рассказывать об 

отношениях 

Китая с со-

седями. 

Объяснять 

причины 

возведения 

Великой 

Китайской 

стены. Выделять 

своеобразие 

древней 

китайской 

цивилизации, 

проявившееся в 

еѐ достижениях. 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока. 

http://www.worl

dhist.ru 

32 Обобщающее 

повторение 

по разделу 

«Древний 

Восток» 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо 

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

Научатся 

определять 

изученные 

термины. 

 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте государства 

Древнего Востока, 

характеризовать сходства 

и различия 

Выполнять 

задания на 

понимание, 

осмысление 

изученного 

материала с 

учѐтом про-

смотра 

фрагментов 

видеофильма, 

изучения 

мультимедиарес

урсов. 

http://internetur

ok.ru/istoriya 



 

 

результаты уровня усвоения Показывать на 

карте самые 

известные 

города Древнего 

Востока и 

соотносить их 

местоположение 

с современной 

картой, 

объектами на их 

территории. 

Перечислять 

наиболее 

известные 

сооружения на 

территории 

Вавилона, 

Палестины, 

Древнего 

Египта, Китая. 

Называть 

материал для 

письма в Египте, 

Двуречье, Китае, 

Индии. 

33 Греки и 

критяне 
Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учеб-

ную деятельность; 

выражают положи-

тельное отношение 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном обсу-

ждении проблем; обменива-

ются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

Научатся 

определять 

понятия: 

световые 

колодцы, 

цунами, 

имена героев 

мифа о 

Минотавре.  

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте остров Крит, Эгей-

ское море, называть 

причины гибели Крит-

ской цивилизации 

Определять и 

комментировать 

местоположение 

Критского 

царства, 

Эгейского моря. 

Называть 

отличительные 

признаки 

критской 

культуры. 

http://www.ella

da.spb.ru 



 

 

к процессу 

познания 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно определяют и 

формулируют цель; 

составляют план последова-

тельности действий 

 

Работать с картой, 

заданиями ра-

бочей тетради. 

Рассказывать 

миф о Дедале и 

Икаре и выявлять 

его нравственный 

контекст. 

 

34 Микены и 

Троя 
Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Оценивают собст-

венную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и харак-

теризуют эмоцио-

нальное состояние 

и чувства окружа-

ющих, строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 

Познавательные: выявляют 

основные причины истори-

ческих событий; приводят 

примеры в качестве дока-

зательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

 

Научатся 

сопоставлять 

действительн

ую причину 

Троянской 

войны с 

мифом о 

причине 

начала 

Троянской 

войны.  

Получат возможность 

научиться работать с 

исторической картой и 

историческими источни-

ками 

Показывать на 

карте 

местоположение 

Микен. Выделять 

отличия между 

микенской и 

критской 

культурами. 

Работать в малых 

группах по 

дифференцирова

нным заданиям. 

На ленте времени 

обозначать 

падение 

Вавилона, 

объединение 

Цинь Шихуаном 

Китая, Троянскую 

войну. 

Определить, какое 

событие 

произошло 

раньше других и 

насколько по 

сравнению с 

другими. 

http://www.ella

da.spb.ru 



 

 

 

35 Поэмы 

Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Личностные: 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Познавательные: выявляют 

причины возникновения 

религиозных верований и 

первобытного искусства. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную обра-

зовательную траекторию 

Научатся: 

давать 

оценку 

персонажам 

поэмы, 

объяснять 

понятие 

«ахиллесова 

пята». 

 

Получат возможность 

понять суть содержания 

«Илиады» и «Одиссеи», 

имена главных героев 

Рассказывать 

легенду о жизни 

Гомера. 

Раскрывать 

кратко суть 

поэмы Гомера 

«Илиада». 

Характеризовать 

образы основных 

героев «Илиады». 

Самостоятельно 

выполнять 

задания рабочей 

тетради по теме 

урока. В   

группах  

соотносить  с   

картой   путь 

Одиссея домой, в 

Итаку. Выделять 

основные вехи 

пути Одиссея 

домой. 

Последовательно 

рассказывать о 

всех 

приключениях 

Одиссея. Читать 

текст с пометками 

на полях: 

понятно, 

известно, 

непонятно, 

неизвестно. 

http://www.inter

net-school.ru/ 



 

 

36 Религия 

древних 

греков 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о древнегреческой религии; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в кол-

лективном обсуждении про-

блем; распределяют обязан-

ности, проявляют способ-

ность ко взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Научатся: 

определять 

главных и 

второстепенн

ых богов, 

знать имена 

героев, 

объяснять 

стремление 

героев и 

простых 

людей 

соперничать 

с богами 

 
Объяснять связь 

между явлениями 

природы и 

греческими 

богами. Давать 

нравственную 

оценку 

героическим 

поступкам 

Геракла. 

Сравнить 

пантеон богов 

египтян и греков. 

Оценивать роль 

Зевса, Афины, 

Посейдона в 

жизни греков. 

Выполнять задания 

по техникам 

диалога: 

«лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка». 

http://internetur

ok.ru/istoriya 

37 Земледельцы 

Аттики 

теряют 

землю и сво-

боду 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Мотивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к но-

вому учебному 

материалу; 

оценивают собст-

венную учебную 

деятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности 

Познавательные: дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

государственном устройстве 

греческих городов. 

Коммуникативные: вступают 

в коллективное со-

трудничество; участвуют в 

обсуждении вопросов; об-

мениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

Научатся: 

определять 

понятия: 

Аттика, 

демос, полис, 

архонт, 

ареопаг, 

долговое 

рабство, 

показывать 

на карте 

Аттику и 

Афины. 

 

Получат возможность 

научиться 

характеризовать го-

сударственное уст- . 

ройство Афин 

Находить на 

карте и устно 

комментировать 

положение 

Аттики, занятия 

еѐ населения.  

Выделять 

признаки 

греческого 

полиса. 

Характеризовать 

греческий демос, 

общество в 

целом. 

 



 

 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия 

Перечислять 

преимущества 

греческого 

алфавита по 

сравнению с 

финикийским. 

38 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в раз-

витии успешной 

деятельности сво-

его класса 

Познавательные: сопостав-

ляют схемы и текстовую 

информацию; устанавливают 

закономерности; делают 

выводы. 

Коммуникативные: со-

трудничают с товарищами 

при выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной инфор-

мации. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

 

Научатся: 

определять 

термины: 

долговые 

камни, 

народное 

собрание, 

граждане.  

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источни- ков, давать 

оценку законам Солона и 

определять их влияние на 

развитие Афин 

Показывать на 

примере реформ 

Солона смысл 

понятия 

«демократия»,  

еѐ  роль  

в улучшении 

жизни основной 

массы народа. 

Сравнивать 

законы Драконта 

и Солона. Уметь 

вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. Давать 

оценку поступкам 

Солона, его 

противникам и 

единомышленник

ам. 

http://www.ella

da.spb.ru 

39 Древняя 

Спарта 
Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Личностные: 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в раз-

витии успешной 

деятельности сво-

его класса 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо-

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; при-

нимают другое мнение и по-

Научатся 

определять 

понятия: 

лако-

ничность, 

илоты.  

Получат возможность 

научиться давать 

собственную оценку 

спартанской системе 

воспитания, 

сравнительную ха-

рактеристику госу-

дарственному устройству 

Спарты и Афин 

Показывать на 

карте и 

рассказывать о 

местоположении 

Спарты. 

Характеризовать 

основные 

группы 

населения и их 

положение  

http://www.inter

net-school.ru/ 



 

 

зицию, допускают сущест-

вование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Составлять 

рассказ о жизни 

и традициях 

спартанцев 

40 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средизем-

ного и 

Черного 

морей 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Выражают свою 

позицию на уровне 

поло житель но го 

отношения к учеб-

ному процессу; 

проявляют учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

материалу и спо-

собам решения но-

вой задачи 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных комму-

никативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий; корректируют дея-

тельность, вносят изменения 

в процесс с учетом возник-

ших трудностей 

Научатся 

определять 

понятия: 

пираты, 

колонии.  

Получат возможность 

научиться: называть и 

показывать на карте гре-

ческие колонии, 

извлекать полезную 

информацию из исто-

рического источника 

Объяснять 

причины 

греческой 

колонизации, еѐ 

географию. 

Выделять общее, 

что связывало 

греческие 

колонии. 

Сравнивать 

финикийскую и 

греческую 

территории коло-

низации. 

Комментировать 

наряд грека. 

http://www.worl

dhist.ru 

41 Олимпийские 

игры в 

древности 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Личностные: 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий; выражают 

положительное от-

ношение к процес-

Познавательные: устанав-

ливают причинно-следствен- 

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

Научатся 

определять 

понятия: 

атлеты, 

стадион, 

пятиборье, 

ипподром.  

Получат возможность 

научиться свободно и 

выразительно излагать 

подготовленные 

сообщения по теме 

Составлять 

развѐрнутый 

план одной 

части 

параграфа. 

Составлять 

«паспорт 

понятий» 

http://www.ella

da.spb.ru 



 

 

су познания партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия 

отдельного 

пункта 

параграфа. 

Использовать 

мультимедиаре

сурсы для 

подготовки со-

общения на 

уроке. 

Оценивать 

значение 

Олимпийских 

игр для 

общества того 

времени 

42-

43 

Победа 

греков над 

персами в 

Марафонской 

битве. 

Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Оценивают, анали-

зируют и характе-

ризуют эмоцио-

нальное состояние 

и чувства окру-

жающих, строят 

свои взаимоотно-

шения с их учетом 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки по-

бед древних греков. 

 Коммуникативные: оформ-

ляют диалогические выска-

зывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до полу-

чения ее результата; осуще-

ствляют самостоятельный 

контроль своей деятельности 

 

Научатся 

определять 

термины: 

стратег, 

фаланга, 

марафон.  

Получат возможность 

научиться анализировать 

причины побед греков 

над персами 

Выделять и 

обозначать 

причины, цели, 

силы сторон в 

сражении. 

Рассказывать о 

подвиге юноши, 

сообщившем 

грекам о победе в 

Марафоне. 

Использовать 

информацию ви-

деофильма, 

электронных 

изданий, 

презентаций для 

составления 

собственного 

рассказа о 

Марафонской 

битве. Называть 

http://rulers.nar

od.ru 



 

 

цели Ксеркса и 

греческих 

полисов в войне. 

Группировать 

факторы, 

благодаря 

которым 

маленький народ 

победил 

огромную 

военную державу. 

Инсценировать 

события одного 

из сражений. 

Использовать 

информацию 

видеофильма, 

электронных 

изданий, 

презентаций для 

составления 

собственного 

рассказа: - о 

создании 

военного флота; - 
о Фермопильском 

сражении; 
- о Саламинской 

битве. 

44 В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Личностные: 

Мотивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к но-

вому учебному 

материалу; оцени-

вают собственную 

учебную деятель-

ность; сохраняют 

Познавательные: расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о греческих 

городах. Коммуникативные: 

вступают в коллективное со-

трудничество; участвуют в 

обсуждении вопросов; об-

мениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают 

Научатся 

определять 

термины: 

верфи, 

пошлина, 

казна, 

вольноотпущ

енники.  

Получат возможность 

научиться: 

самостоятельно оп-

ределять значение порта 

Пирей, сопоставлять 

положение различных 

социальных групп Афин 

Сравнивать 

военную и 

торговую гавани. 

Оценивать, 

насколько 

возможной была 

покупка раба для 

каждого грека. 

Характеризовать 

 



 

 

мотивацию к учеб-

ной деятельности 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия 

положение 

граждан, 

переселенцев, 

рабов в греческих 

полисах. 

Использовать 

информацию 

видеофильма, 

электронных 

изданий, 

презентаций для 

составления 

собственного 

рассказа о 

гаванях. 

45 В городе 

богини 

Афины 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в раз-

витии успешной 

деятельности сво-

его класса 

Познавательные: сопостав-

ляют иллюстрации и тексто-

вую информацию; устанав-

ливают закономерности; 

делают выводы. 

Коммуникативные: сотруд-

ничают с товарищами при 

выполнении заданий; задают 

вопросы с целью получения 

нужной информации. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

 

Научатся 

определять 

термины: 

керамика, 

фигурные 

вазы, агора, 

портики, 

фронтоны, 

кариатиды.  

Получат возможность 

научиться давать 

описание города и его 

главных 

достопримечательностей 

Рассказывать о 

наиболее 

значимых частях 

Афин. 

Формулировать 

собственное 

мнение об 

архитектурных 

сооружениях 

Афин. Составлять 

план 

виртуальной 

экскурсии по 

Акрополю. 

Создавать 

короткую 

презентацию в 

Роwег Роint об 

одном из храмов 

Акрополя 

совместно с ро-

дителями или 

старшеклассника

http://www.scho

ol-

collection.edu.r

u/ 



 

 

ми. Составлять 

кроссворд на 

самостоятельно 

выбранную тему 

(в соответствии с 

темой урока). 

46 В афинских 

школах и 

гимнасиях 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают положитель-

ное отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности (неус- 

пешности) учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо-

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Научатся 

определять 

термины: 

педагог, 

палестра, 

гимнасии, 

красноречие.  

 

Получат возможность 

научиться определять 

сходства и различия 

между афинской и 

спартанской системой 

воспитания 

Сравнивать типы 

школ и систему 

обучения в них. 

Последовательно 

рассказывать о 

каждой из школ. 

Объяснять 

назначение 

каждой из школ. 

Пояснять, почему 

греки придавали 

большое значение 

умению доступно 

излагать мысли. 

Выполнять 

практическую 

работу с текстом 

по 

дифференцирован

ным заданиям. 

http://www.ella

da.spb.ru 

47 В театре Дио-

ниса 
Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учеб-

ному процессу; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для ре-

шения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и по-

зицию, допускают сущест-

вование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: планируют 

Научатся 

определять 

термины: 

скене, театр, 

орхестра, ко-

медия, 

трагедия.  

Получат возможность 

научиться: давать 

описание 

древнегреческого театра, 

называть имена 

древнегреческих 

драматургов 

Объяснять 

причины особой 

любви греков  к 

представлениям.   

Называть 

отличительные   

признаки   

комедии   и   

трагедии. 

Комментировать 

строки из 

трагедии Софокла 

 



 

 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий; корректируют дея-

тельность, вносят изменения 

в процесс с учетом возник-

ших трудностей. 

«Антигона». 

Оценивать роль 

современного 

театра для 

общества. 

48 Афинская де-

мократия при 

Перикле 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий; выражают 

положительное 

отношение к про-

цессу познания 

Познавательные: устанав-

ливают причинно-следствен-

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, согласовывают дейст-

вия с партнером. 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем ори-

ентиры действия; оценивают 

результаты своей и чужой 

деятельности 

 

Научатся 

определять 

термины: на-

родное 

собрание, 

остракизм. 

 

Получат возможность 

научиться давать 

характеристику афинской 

демократии 

Самостоятельно  

подготавливать 

тематические 

сообщения по 

выбору. 

Называть заслуги 

Перикла в 

восстановлении и 

процветании 

Афин. Поиск 

информации в 

Интернете об   

единомышленник

ах,   друзьях   

Перикла. 

Группировать 

информацию о 

демократических 

преобразованиях 

во время 

руководства 

полисом Перикла. 

http://www.inter

net-school.ru/ 

49 Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Оценивают собст-

венную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и харак-

теризуют эмоцио-

нальное состояние 

и чувства окружа-

ющих, строят свои 

Познавательные: структу-

рируют знания; самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой информа-

ции для выполнения задания. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Научатся 

определять 

причины воз-

вышения 

Македонии и 

самостоятель

но 

определить 

причину 

подчинения 

Получат возможность 

научиться работать с 

исторической картой 

Показывать на 

карте и 

объяснять место-

нахождение 

Македонии. 

Характеризовать 

политические 

методы Филиппа 

Македонского. 

Сравнивать 

 



 

 

взаимоотношения с 

их учетом 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

греческих 

полисов 

Македонии. 

 

политический 

курс Филиппа и 

Александра 

Македонских. 

Объяснять 

причины потери 

независимости 

Грецией. 

Разъяснять 

причины, по 

которым 

Демосфен не 

был услышан в 

Греции. 

50 Поход Алек-

сандра Маке-

донского на 

Восток 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Осознают социаль-

но-нравственный 

опыт предшеству-

ющих поколений 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют цели; анализируют во-

просы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную обра-

зовательную траекторию 

 

Научатся 

называть 

битвы, 

связанные с 

походами А. 

Ма-

кедонского. 

 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

исторической карте на-

правление восточного 

похода и границы 

державы А. Маке-

донского, анализировать 

причины побед 

полководца 

Используя карту 
и еѐ легенду, 
рассказывать о 
военных 
событиях похода 
Александра 
Македонского на 
Восток. 
Характеризовать 
ситуацию на 
Востоке, которая 
способствовала 
победам А. 
Македонского. 
Оценивать по-
ступки А. 
Македонского, 
его противников. 

http://internetur

ok.ru/istoriya 

51 В 

Александрии 

Египетской 

Урок 

рефлексии 

Личностные: 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в раз-

витии успешной 

деятельности сво-

Познавательные: устанав-

ливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

Научатся 

называть 

битвы, 

связанные с 

походами А. 

Маке-

донского. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

исторической карте на-

правление восточного 

похода и границы 

державы А. Маке-

донского, анализировать 

Называть самое 

известное в 

Древней Греции: 

имя поэта, 

название храма, 

место сражения, 

имя стратега, 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

его класса модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

Друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до полу-

чения ее результата; осуще-

ствляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

 

 причины побед 

полководца 

завоевателей 

Греции. 

Объяснять 

значение понятий: 

демократия, 

стратег, оратор, 

спартанское 

воспитание, 

Олимпийские 

игры. 

Характеризовать 

основных богов и 

героев 

древнегреческой 

мифологии. 

52 Обобщающее 

повторение 

по разделу 

«Древняя 

 Греция» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Личностные: 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают положитель-

ное отношение к 

процессу познания; 

адекватно по-

нимают причины 

успешности 

учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо-

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; при-

нимают другое мнение и по-

зицию, допускают сущест-

вование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Научатся 

определять 

термины, 

пройденные в 

разделе 

«Древня  

Греция».  

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

истории Древней Греции; 

характеризовать осо-

бенности древнегре-

ческой государст-

венности, излагать в 

системе достижения 

древнегреческой 

культуры 

Самостоятельно  

подготавливать 

тематические 

сообщения по 

выбору. 

http://www.ella

da.spb.ru 

53 Древнейший 

Рим 
1 Урок открытия 

нового знания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

Научатся 

определять 

термины: 

италики, 

Получат возможность 

научиться показывать на 

карте древнюю Италию 

Сравнивать 

природные 

условия Греции и 

Рима. Соотносить 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо-

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

латины, этру-

ски, 

капитолийска

я волчица, 

плебеи, 

патриции, 

сенат.  

время 

возникновения 

Рима и событий, 

происходивших в 

Греции. 

Рассказывать 

легенды, 

связанные с 

историей Рима. 

Характеризовать 

общественный 

строй, 

установившийся с 

возникновением 

Рима. 

Использовать 

карты, 

мультимедиаресу

рсы, другие 

источники 

информации для 

формирования 

устойчивых 

представлений о 

Древнем Риме. 

54 Завоевание 

Римом 

Италии 

1 Урок рефлексии Познавательные: воспроиз-

водят по памяти инфор-

мацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

Научатся 

определять 

термины: 

галлы, 

легионы, 

катапульты, 

манипулы.  

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику римской 

армии, самостоятельно 

прийти к выводу между 

нашествием галлов и 

мерами по укреплению 

армии 

Исследовать по 

карте, 

мультимедиаресу

рсам территории, 

завоѐванные 

Римом. 

Характеризовать 

Римскую 

республику и при-

чины еѐ 

возникновения. 

Выделять 

причины побед 

http://www.anci

entrome.ru 



 

 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий; корректируют дея-

тельность, вносят изменения 

в процесс с учетом возник-

ших трудностей 

римского войска, 

в том числе над 

Пирром. 

Сравнивать 

территориальные 

приобретения 

Рима во II и III вв. 

до н. э. 

55 Устройство 

Римской рес-

публики 

1 Урок рефлексии Познавательные: устанав-

ливают причинно-следствен-

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия 

Научатся 

определять 

термины: 

республика, 

монархия, 

консул, право 

вето, 

народный 

трибун; 

извлекать 

полезную 

информацию 

из исто-

рического 

источника.  

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать осо-

бенности Римской 

государственности, 

сравнивать устройство 

греческой демократии и 

Римской 

Сравнивать 

устройство 

римской респу-

блики с 

греческим 

полисом. 

Объяснять, где 

население  

больше 

участвовало во  

власти: в Греции 

или Риме. 

Выделять и 

называть 

преимущества 

легиона в 

отношении 

фаланги. 

Представлять 

сообщения и 

доклады в со-

ответствии с 

требованиями 

регламента. 

http://internetur

ok.ru/istoriya 

56 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

1 Урок открытия 

нового знания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи-

Научатся 

определять 

термины: 

пуны, ворон. 

 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте Карфаген, опреде-

лять причины пуни-

ческих войн, оценивать 

силы сторон, 

Работать с картой 

в процессе 

изучения 

событий,   

обеспечивших   

господство   Рима 

http://www.anci

entrome.ru 



 

 

модействуют в ходе группо-

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; при 

нимают другое мнение и по-

зицию, допускают существо-

вание различных точек 

зрения. Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу  

высказывать пред-

положение об исходе 

войн 

в 

Средиземноморье

. 

Охарактеризовать 

способы 

подчинения 

государств власти 

Рима. 

Рассказывать о 

падении 

Македонского 

царства и его 

значении для 

эллинистическог

о мира, для Рима. 

Составлять 

простой план 

параграфа. 

57 Установлени

е господства 

Рима во всем 

Средиземно-

морье 

1 Урок открытия 

нового знания 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини- 

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существова-

ние различных точек зрения; 

адекватно используют рече-

вые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий; корректируют деятель-

ность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

Научатся 

определять 

термины: 

триумф, им-

ператор, 

провинция.  

Получат возможность 

научиться давать 

самостоятельную оценку 

факту установления гос-

подства римлян, вы-

сказывая при этом 

собственные суждения об 

итогах этого господства 

для Рима и для 

завоеванных Римом 

стран 

Работать с картой 

в процессе 

изучения 

событий,   

обеспечивших   

господство   Рима 

в 

Средиземноморье

. 

Охарактеризовать 

способы 

подчинения 

государств власти 

Рима. 

Рассказывать о 

падении 

Македонского 

царства и его 

значении для 

эллинистическог

http://www.scho

ol-

collection.edu.r

u/ 



 

 

трудностей. о мира, для Рима. 

Составлять 

простой план 

параграфа. 

58 Рабство в 

Древнем 

Риме 

1 Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Познавательные: устанав-

ливают причинно-следствен-

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия 

Научатся 

определять 

термины: 

вилла, 

гладиатор, 

амфитеатр.  

Получат возможность 

научиться: описывать 

положение рабов в 

Древнем Риме, 

рассказывать о 

гладиаторских боях 

Выделять в 

тексте главное 

о рабстве в 

Древнем Риме. 

Доказывать 

бесправное по-

ложение рабов в 

Риме. Объяснять 

причины 

широкого 

распространения 

рабства во всех 

сферах жизни 

римлян. 

http://www.worl

dhist.ru 

59 Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

1 Урок рефлексии Познавательные: устанав-

ливают причинно-следствен-

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: оформ-

ляют диалогические выска-

зывания, понимают позицию 

партнера; вступают в кол-

лективное учебное сотруд-

ничество. 

Регулятивные: умеют оце-

нивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

 

Научатся 

определять 

понятие 

«гражданская 

война».  

Получат возможность 

научиться: определять 

причины гражданской 

войны в Риме, 

раскрывать суть 

земельного закона 

братьев Гракхов, а также 

анализировать 

деятельность Тиберия и 

Гая Гракхов 

 http://rulers.nar

od.ru 



 

 

60 Восстание 

Спартака 
1 Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Коммуникативные: взаимо-

действуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, до-

пускают существование раз-

личных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

Научатся 

определять 

понятие 

«восстание». 

 

Получат возможность 

научиться называть 

причины восстания 

Спартака, давать оценку 

личностным качествам 

Спартака, высказывать 

суждение по поводу того, 

могли ли восставшие 

одержать победу 

Прослеживать 

движение войска 

Спартака по 

карте, 

комментировать 

события и 

поступки. 

Составлять 

рассказ от имени 

Спартака, 

сенатора, Красса. 

Разрабатывать 

краткосрочный 

проект на темы: 

«Поход Спартака 

в Альпы»; «Красc 

против 

Спартака». 

 

61 Единовласти

е Цезаря 
1 Урок открытия 

нового знания 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти инфор-

мацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на во-

просы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий; корректируют деятель-

ность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

Научатся 

определять 

понятия: 

ветеран, 

диктатор, 

диктатура, 

проскрипции.  

Получат возможность 

научиться: определять 

причины возвышения 

Цезаря, извлекать 

полезную информацию 

из исторического 

источника 

Составлять 

рассказ, 

используя 

понятия: наѐмная 

армия, консул, 

верность воинов, 

диктатор, 

заговорщики, 

гибель. 

Анализировать 

действия и 

поступки Ю. 

Цезаря. 

Объяснять 

позиции Красса, 

Помпея и Сената 

в отношении 

Юлия Цезаря. 

http://www.anci

entrome.ru 



 

 

трудностей 

62 Установлени

е империи 
1 Урок рефлексии Познавательные: устанав-

ливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия 

 

Научатся 

определять 

понятия: 

преторианцы, 

завещание, 

империя. 

 

Получат возможность 

научиться: определять 

различия между 

республикой и империей, 

выявлять причины уп-

разднения республики и 

установления империи 

Определять 

причины 

поражения 

сторонников 

республики. 

Составлять 

кроссворд по 

одному из 

пунктов 

параграфа (на 

выбор). 

Сопоставлять 

действия Антония 

и Октавиана в 

борьбе за власть. 

Объяснять причи-

ны завершения 

гражданских войн 

в Риме. 

Характеризовать 

правление 

Октавиана 

Августа. 

Рассказывать о 

судьбах 

знаменитых 

греков. 

http://www.worl

dhist.ru 

63 Знаменитые 

императоры 

(в Риме при 

императоре 

Нероне. 

Правление 

Траяна) 

1 Урок открытия 

нового знания 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют цели; анализируют во-

просы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном обсу-

ждении проблем; обменива-

ются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

Научатся 

определять 

основные 

черты 

правления 

Нерона.  

Получат возможность 

научиться: давать оценку 

личностным качествам 

Нерона и Траяна, 

объяснять причину 

недовольства народа 

политикой Нерона, 

характеризовать 

правление императора 

Траяна 

Показывать на 

карте территории 

расселения 

народов, 

попавших под 

власть империи. 

Комментировать 

иллюстрации на 

страницах 

учебника. 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план последова-

тельности действий 

 

Составлять 

задания, вопросы, 

обмениваться 

ими. Рассказывать 

о племенах — 

соседях Римской 

империи и их 

взаи-

моотношениях. 

Использовать 

различные 

средства и источ-

ники информации 

в ходе подготовки 

сообщения о 

жизни Рима в I в. 

н. э. 

Осуществлять 

отбор аргументов 

в пользу версий о 

пожаре в Риме. 

Анализировать 

причины 

крайнего 

своеволия 

Нерона. 

64 Первые хри-

стиане и их 

учение 

1 Урок рефлексии Познавательные: структу-

рируют знания; самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой инфор-

мации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

Научатся 

определять 

понятия: хри-

стианство, 

Евангелие, 

Страшный 

суд, 

христиане, 

апостолы.  

Получат возможность 

научиться рассказывать о 

жизни Иисуса Христа и 

объяснять, почему 

христианство так быстро 

завоевало сторонников в 

Римской империи 

Рассказывать об 

условиях 

появления хри-

стианского 

учения. 

Объяснять 

причины рас-

пространения 

христианства. 

Комментировать и 

оценивать 

комплекс 

http://rulers.nar

od.ru 



 

 

свою работу на уроке; ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

моральных норм 

христиан. 

Объяснять, 

почему сохранили 

свою ценность 

поучения 

Нагорной 

проповеди в наши 

дни. 

65 Расцвет Рим-

ской империи 

во II в 

1 Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют цели; анализируют во-

просы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную образо-

вательную траекторию 

 

Научатся 

определять 

понятия: 

колоны, 

«рабы с 

хижинами».  

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику Траяна, давать 

сравнительную 

характеристику 

положения раба и колона 

Инсценировать 

виртуальную 

экскурсию по 

Риму (с 

использованием 

презентации, 

интернет-

ресурсов, 

электронных 

изданий). 

http://www.anci

entrome.ru 

66 «Вечный го-

род» и его 

жители 

1 Урок рефлексии Познавательные: устанав-

ливают причинно-следствен-

ные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до полу-

чения ее результата; осуще-

ствляют самостоятельный 

контроль своей деятельности 

 

Научатся 

определять 

понятия: 

триумфаль-

ная арка, 

купол, тер-

мы, 

Табуларий.  

Получат возможность 

научиться называть 

достопримечательности 

Рима, достижения 

римской культуры, 

которые вошли в фонд 

мировой культуры 

Аргументированн

о доказывать 

смысл 

утверждения, что 

«все дороги ведут 

в Рим». Составить 

рассказ от лица 

простого римля-

нина, богатого 

римлянина, 

торговца, сенато-

ра об одном дне в 

Риме. 

http://www.anci

entrome.ru 

67 Римская 1 Урок Познавательные: структури- Научатся: Определять причины Объяснять http://internetur



 

 

 империя при 

Константине. 

Соседи 

Римской 

империи. 

Взятие Рима 

варварами 

 

общеметодологич

еской 

направленности 

руют знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в учеб-

нике; осуществляют 

поискнеобходимой 

информации для выполнения 

задания. Коммуникативные: 

вступают в речевое общение, 

участвуют в диалоге, рабо-

тают с книгой. Регулятивные: 

оценивают свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке 

 

определять 

понятия: гер-

манцы, 

венеды, готы, 

вандалы, 

античная 

культура;  

падения Римской 

империи, извлекать 

полезную информацию 

из исторического 

источника 

причины перемен 

во внутреннем 

положении 

империи. 

Сравнивать поло-

жение на 

границах империи 

в I в. и при им-

ператоре 

Константине. 

Обосновывать 

факт переноса 

столицы империи. 

Комментировать 

последствия 

утверждения 

христианства 

государственной 

религией. 

Составлять 

рассказ о Риме с 

опорой на 

иллюстрации к 

параграфу. 

Обозначать 

причины раздела 

империи на две 

части. 

Рассказывать об 

исторических де-

ятелях и их 

поступках. 

Оценивать 

поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Алариха и др. с 

позиции 

общечеловечески

ok.ru/istoriya 



 

 

х ценностей. 

Высказывать 

предположения о 

том, почему 

варварам удалось 

уничтожить 

Западную 

Римскую импе-

рию. 

68-

69 

Обобщающее 

повторение 

по разделу 

«Древний 

Рим» 

1 Урок открытия 

нового знания 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют цели; анализируют во-

просы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную образова-

тельную траекторию 

 

Научатся: 

определять 

термины, 

изученные в 

разделе 

«Древний 

Рим»;  

Называть главные 

события римской 

истории, главные 

достижения Римской 

культуры и значение 

римской цивилизации в 

мировой истории 

Показывать на 

карте этапы 

расширения 

границ Рима. 

Воспроизводить 

легенды и их 

нравственный 

контекст. 

Приводить при-

меры высокой 

гражданственност

и, патриотизма, 

свойственных 

грекам и 

римлянам. 

Рассказывать и 

показывать 

достижения Рима 

в разных областях 

жизни, 

повседневности. 

Решать 

кроссворды, 

проблемно-

развивающие 

задания, 

инсценировать 

сюжеты. 

http://www.worl

dhist.ru 

70 Резерв 1 Урок      



 

 

общеметодологич

еской 

направленности 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  (35 ч.) 

6  класс  
 

№ 

п\п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

Характеристика 

деятельности учащихся 

ИКТ-

поддержка 

Личностные Метапредметные 

 

http://rule

rs.narod.r

u 

http://inter

neturok.ru

/istoriya 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

1 Древние 

германцы 

и Римская 

империя 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную оценку своих 

успехов в учебе. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

http://ww

w.internet

-

school.ru/ 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

германские 

племена, 

определять 

роль и зна-

чение 

переселения 

народов в 

формировани

и 

современной 

Европы 

Показывать перемещения 

племен времени Великого 

переселения. 

Сравнивать действия 

германцев и гуннов по 

отношению к Римской 

империи.  

Показывать  на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об условиях 

жизни, занятиях, 

общественном строе 

германских племен. 

Выявлять различия в 

образе жизни, 

отношениях внутри 

 



 

 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

германских племѐн к IV-

V вв. 

Объяснять значение 

понятий «вождь», 

«дружина», «король» 

Называть 

последовательно причины 

падения Западной 

Римской империи§ 1; р-т., 

задания 

2 

Королевст

во франков 

и хри-

стианская 

церковь  

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Проявляют 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

 Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

план рассказа 

одного из 

пунктов 

параграфа, 

называть 

отличия вла-

сти короля от 

власти 

военного 

вождя, опре-

делять роль и 

значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской 

власти 

Объяснять причины 

появления в Европе новой 

империи в эпоху 

Средневековья.  

С помощью карты 

рассказывать о внешней 

политике Карла Великого. 

Сравнивать политику 

Карла и Хлодвига.  

Составлять 

характеристику Карла 

Великого, высказывая 

суждения, почему о том. 

Почему его называли 

Великим. 

Комментировать послед-

ствия Верденского 

раздела. § 2 (кроме  

пп. 4-5 р. т., задания 

 



 

 

3 

Возникнов

ение и 

распад 

империи 

Карла 

Великого. 

Феодальна

я 

раздроблен

ность 

Урок 

рефлексии 

 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 проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудниче-

ство) Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

http://ww

w.school-

collection.

edu.ru/ 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать лич-

ностную 

характеристи

ку Карлу 

Великому, 

анализироват

ь причины 

распада 

империи 

Карла 

Великого 

Объяснять причины 

появления в Европе новой 

империи в эпоху 

Средневековья.  

С помощью карты 

рассказывать о внешней 

политике Карла Великого. 

Сравнивать политику 

Карла и Хлодвига.  

Составлять 

характеристику Карла 

Великого, высказывая 

суждения, почему о том. 

Почему его называли 

Великим. 

Комментировать послед-

ствия Верденского 

раздела. § 3, §4 п. 1-3 

(кроме п. 4);  

р. т., задания 

http://rulers.nar

od.ru 

4 Западная 

Европа в 

IX-XI вв. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

http://ww

w.worldhi

st.ru 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализиро-

вать причины 

Показывать  на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять причины 

http://internetur

ok.ru/istoriya 



 

 

отношения к об-

разовательному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний   

в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач  

слабости 

королевской 

власти во 

Франции, 

сопоставлять 

правду и 

вымысел в 

легендах о 

короле 

Артуре 

ослабления королевской 

власти во Франции. 

Сравнить королевскую 

власть во Франции, 

Германии и Англии. 

Выявлять последствия 

норманнского вторжения 

во владения государств 

Европы.  

Проводить аналогию 

между Римской империей 

и Священной Римской 

империей. 

§4 п.4-5, §5 

р т., задания 4, 5,6, 

   

5 Культура 

Западной 

Европы в 

эпоху 

Раннего 

Воз-

рождения 

. Урок 

рефлексии 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

http://inter

neturok.ru

/istoriya 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

важнейшие 

достижения 

западноевроп

ейской 

культуры 

Рассказывать о 

представлениях средневе-

кового европейца о мире. 

Анализировать до-

стижения культуры в 

эпоху Карла Великого. 

Объяснять значение 

заимствований античной 

культуры для развития 

Средневековья.  

Выделять особенности 

складывания европей-

ского образования.  

Доказывать, что в эпоху 

Карла Великого появился 

интерес к прошлому, к 

нравственному подвигу 

http://www.inter

net-school.ru/ 



 

 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнѐром  

человека.  

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы ученика. 

§ 2, п. 4; § 3, п. 4; р. т., 

6 

Византия – 

государств

енное 

устройство 

и культура 

Урок 

рефлексии 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности  

 

http://ww

w.worldhi

st.ru 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

специфику 

государствен

ного 

устройства 

Византии и 

анализироват

ь причины 

ослабления 

Византийско

й империи 

Показывать на карте 

местоположение 

Византии, называть еѐ 

соседей.  

Сравнивать управление 

государством в Византии 

и империи Карла 

Великого.  

Объяснять неудачи 

Юстиниана возродить 

Римскую империю.  

Оценивать поступки и 

действия Юстиниана как 

правителя.  

Анализировать 

отношения Византии с 

соседними народами. 

Доказывать, что Византия 

— наследница мира 

Античности и стран 

Востока.  

Рассказывать об 

изменениях в архитектуре 

христианского храма на 

примере храма Святой 

Софии.  

Устанавливать аналогию 

между византийской и 

римской школами. 

 



 

 

Объяснять причины раз-

вития наук и их влияние 

на развитие культуры, 

почему в Византии 

развивалась 

преимущественно 

настенная живопись. §§ 6-

7 

7 

Образован

ие 

славянских 

государств 

 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач  

http://ww

w.worldhi

st.ru 

Получат 

возможность  

научиться: 

называть  

важнейшие 

достижения  

византийской 

культуры  и 

ее вклад в 

мировую 

культуру, 

определять 

влияние 

христианства 

на развитие 

византийской 

культуры 

Составлять логичный 

рассказ о славянских 

племенах и образовании у 

них государственности. 

Высчитывать, сколько лет 

разделяет между 

образованием Византии, 

Болгарского царства, 

Великоморавской 

державы, Киевской Руси, 

Чехии и Польши.  

Сравнивать управление 

государством у южных, 

западных и восточных 

славян. 

Выделять общее в 

судьбах славянских 

государств. Объяснять 

причины различия судеб у 

славянских государств.  

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. § 8,р/т 

http://www.scho

ol-

collection.edu.r

u/ 

8 
Арабский 

халифат и 

Урок 

общеметодо

Определяют свою 

личностную пози-

Регулятивные: 

адекватно воспри-

 Получат 

возможность 

Изучать по карте особенности 

Аравии. Рассказывать об образе 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

его распад  

 

логической 

направленно

сти 

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своих ус-

пехов в учебе 

нимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

научиться: 

определять 

влияние 

природно-

кли-

матических 

условий на 

жизнь и 

занятия ара-

бов, 

объяснять 

причины их 

военных 

успехов 

жизни и занятиях жителей 

Аравийского полуострова.  

Сравнивать образ жизни арабов 

и европейцев.  

Называть различия между 

исламом и христианством. §9; 

р. т., задание 

 

9 

Культура 

стран 

халифата 

" Урок 

развивающе

го контроля 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Регулятивные: 

ставят учебные за-

дачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещѐ 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

http://intern

eturok.ru/is

toriya 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

роль ислама в 

развитии 

арабского 

общества и 

развитии 

культуры 

Рассказывать о развитии 

научных областей, об учѐных. 

Составлять сообщение с 

презентацией в Power Point об 

арабских ученых и их 

достижениях. 

Составлять развѐрнутый план 

параграфа. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. §10; 

р. т., задания 

http://internetur

ok.ru/istoriya 



 

 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнѐра 

высказывания  

10 

В 

рыцарском 

замке 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: 

ставят учебную за-

дачу, определяют 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, состав-

ляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

http://www.

school-

collection.e

du.ru/ 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский 

замок, 

объяснять 

смысл ры-

царских 

девизов   

Доказывать, что с XI по XIII в. 

в Европе наблюдался расцвет 

культуры.  

Объяснять смысл феодальных 

отношений. Анализировать 

роль замка в культуре 

Средневековья.  

Рассказывать о воспитании 

рыцаря, его снаряжении, раз-

влечениях. §12; р. т., задания 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

позицию партнѐра 

в общении и 

взаимодействии  

11 

Средневек

овая 

деревня и 

ее 

обитатели 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха 

неуспеха учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и 

стремятся к коор-

динации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию  

http://rulers

.narod.ru 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализиро-

вать 

фрагмент 

истори-

ческого 

источника и 

выявлять 

характерные 

черты образа 

жизни 

земледельцев 

и ремес-

ленников 

Группировать информацию о 

феодале, крестьянине и их 

отношениях.  

Объяснять, что отношения 

между земледельцем и феода-

лом регулировались законом.  

Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ 

жизни.  

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов параграфа.  

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

§11;р-т., задания 

http://www.worl

dhist.ru 

12 

Средневек

овый 

город  

 

Урок 

рефлексии 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

http://www.

worldhist.r

u 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к 

параграфу.  

Устанавливать связи 

 



 

 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудни-

чество)  

план рассказа 

«Путеше-

ствие по 

средневеково

му городу», 

называть 

функции и 

правила це-

хов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное

» и «то-

варное» 

хозяйство 

 

между развитием орудий 

труда, различных 

приспособлений в 

сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

Выделять условия 

возникновения и 

развития городов.  

Подготовить проект о 

возникновении городов 

в Италии, Франции, 

Германии (по выбору). С 

помощью карты 

определять центры 

ремесла и торговли.  

Анализировать, какие 

факторы определяли 

жизнь в средневековом 

городе. 

§ 13,14; р. т., задание  

13 

Горожане 

и их образ 

жизни 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

http://www.

worldhist.r

u 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из фрагмента 

историче-

ского 

источника, 

называть 

города, 

возникшие в 

период 

Объяснять, почему 

города стремились к 

самоуправлению.  

Сравнивать жизнь го-

рожанина и сельского 

жителя в эпоху 

Средневековья.  

Составлять загадки о 

городской жизни для 

одноклассников.  

Доказывать, что города 

— центры 

формирования новой 

европейской культуры и 

http://internetur

ok.ru/istoriya 



 

 

и предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач  

Средневеко-

вья, 

проводить 

сравни-

тельные 

характеристи

ки жизни 

людей в 

городе и 

деревне 

 

взаимодействия на-

родов.  

Обобщать сведения об 

образовании в эпоху 

Средневековья.  

Определять роль уни-

верситетов в развитии 

городов.  

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. §15; р. т., 

задания 

14 

Католичес

кая 

церковь в 

Средние 

века  

 

Урок 

развивающе

го контроля 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 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 

http://intern

eturok.ru/is

toriya 

Получат 

возможность 

научиться: 

излагать 

подготовленн

ую 

ин¬формаци

ю, называть 

основные 

различия 

ме¬жду 

православной 

и 

ка¬толическо

й церковью 

Характеризовать 

положение и образ жиз-

ни трѐх основных 

сословий средневеково-

го общества.  

Объяснять причины 

усиления королевской 

власти.  

Рассказывать о собы-

тиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей 

и пап.  

Называть причины 

появления движения 

еретиков.  

Устанавливать связи 

между Франциском 

Ассизским, Домиником 

Гусманом и церковью. 

§16;р. т., задания 

http://www.scho

ol-

collection.edu.r

u/ 



 

 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнѐром 

15-

16 

Крестовые 

походы 

 

. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

http://www.

internet-

school.ru/ 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины и 

последствия 

крестовых 

походов, да-

вать им 

собственную 

оценку 

 

пределять по карте путь 

Крестовых походов, 

 комментировать его 

основные события.  

Устанавливать связь 

между Крестовыми по-

ходами и стремлением 

церкви повысить ав-

торитет в обществе.  

Объяснять цели различ-

ных участников 

Крестовых походов.  

Сравнить итоги Первого, 

Второго и Третьего 

крестовых походов.  

Находить в Интернете 

информацию о 

Фридрихе I Барбароссе, 

Филиппе II Августе, 

Ричарде Львиное 

Сердце.  

Выполнять само-

стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника.§17; р. т., 

задания 

http://rulers.nar

od.ru 

17 

Объединен

ие 

Франции 

Урок 

рефлексии 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

http://rulers

.narod.ru 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

группы 

Обсуждать в группах 

состояние экономики 

страны, его социальные 

эффекты.  

Объяснять причины 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

населения, 

которые 

выступали за 

усиление 

королевской 

власти; 

объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглаша-

лись к 

участию в 

работе 

Генеральных 

штатов 

ослабления 

крепостничества, осво-

бождения городов от 

сеньоров, укрепления 

центральной власти 

короля.  

Отбирать материал для 

сообщений о Филиппе II 

Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе 

римском Бонифации 

VIII (по выбору).  

Составлять вопросы и 

задания (п. 4 

«Генеральные штаты») 

для дальнейшей 

совместной работы в 

группах учащихся. 

§18 ;  р. т., задания 

18-
19 

Что 

англичане 

считают 

началом 

своих 

свобод 

 Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную   

оценку своих 

успехов в учебе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

http://www.

worldhist.r

u 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из фрагмента 

историче-

ского 

источника, 

аргументиров

ано объяс-

нять, почему 

англичане 

считают 

Великую хар-

Рассказывать о 

причинах утверждения 

нормандской династии 

на английском троне.  

Группировать материал 

параграфа с целью 

анализа методов 

управления страной 

Вильгельмом 

Завоевателем.  

Выявлять новизну 

реформ Генриха II 

Плантагенета.  

Объяснять причины 

появления Великой 

хартии вольностей и еѐ 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

ролей в совместной 

деятельности  

тию 

вольностей 

началом 

своих свобод 

 

значение для развития 

страны.  

Характеризовать 

парламент с позиции со-

словного 

представительства. § 19; 

р. т., задания 

20 

Столетняя 

война 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

задач. Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии  

http://intern

eturok.ru/is

toriya 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, 

важнейшие 

битвы и 

итоги Столет-

ней войны; 

давать лич-

ностную 

характеристи

ку Жанны 

д'Арк 

Находить и показывать 

на карте основные места 

военных сражений.  

Логично рассказывать о 

причинах войны, 

готовности сторон, 

основных этапах. 

Составлять доклад о 

подвиге Жанны д'Арк.  

Объяснять роль города 

Орлеана в военном
 

противостоянии сторон. 

§20; р. т., задания 

http://internetur

ok.ru/istoriya 

21 

Крестьянс

кие 

восстания 

во 

 Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха/ 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

http://www.

internet-

school.ru/ 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между затяжной 

войной и разрастанием 

http://www.inter

net-school.ru/ 



 

 

Франции и 

Англии 

неуспеха учебной 

деятельности 

ствляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и позицию  

причины и 

лидеров кре-

стьянских 

войн в 

Англии и 

Франции; 

объяснять 

причины 

ненависти 

крестьян к 

чиновникам и 

давать 

собственную 

оценку 

действиям 

восставших, а 

также 

определять 

причины 

поражения 

крестьянских 

восстаний 

недовольства крестьян.  

Характеризовать со-

циальные движения: 

цели, состав участников, 

основные события, 

результаты.  

Оценивать поступки 

лидеров восстаний. 

§ 20; р. т., задание 

22 

Усиление 

королевско

й власти 

во 

Франции и 

Англии 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

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 

http://rulers

.narod.ru 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

цели, 

средства и 

итоги борьбы 

королей 

Людовика XI 

и Карла 

Смелого, 

давать их 

личностную 

Рассказывать о 

последствиях Столетней 

войны для Франции и 

Англии.  

Выделять особенности 

завершения процесса 

объединения Франции. 

Объяснять сущность 

единой 

централизованной 

власти в французском 

государстве.  

Анализировать 

http://rulers.nar

od.ru 



 

 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудниче-

ство)  

характеристи

ку 

процессы объединения в 

Англии и Франции. 

§21;р.т задания 

23 

Реконкист

а 

Урок 

развивающе

го контроля 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

слои 

населения 

Испании, 

участвовавши

е в 

Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове; 

давать оценку 

политике 

испанских 

королей 

 

Находить на карте 

Пиренейский полу-

остров и расположенные 

на нѐм государства.  

Объяснять причины и 

особенности 

Реконкисты.  

Характеризовать 

сословно-монархические 

централизованные 

государства 

Пиренейского 

полуострова.  

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами 

во Франции, 

парламентом в Англии. 

§22; р. т., задания 

http://www.worl

dhist.ru 



 

 

 

24 

Усиление 

власти 

князей 

Германии 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и определяют по-

следовательность 

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 

партнѐром  

http://www.

school-

collection.e

du.ru/ 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

раздробленно

сти Германии 

и анали-

зировать 

обстоятельст-

ва, ставшие 

причиной 

упадка власти 

императоров 

 

Находить на карте и 

комментировать ме-

стоположение страны, 

отдельных еѐ частей. 

Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных го-

сударств в Германии.  

Анализировать состо-

яние страны с 

появлением Золотой 

буллы.  

Определять причины 

ослабления император-

ской власти. 

§23; р. т., задания 

http://internetur

ok.ru/istoriya 

25 

Расцвет 

итальянски

х городов 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

http://intern

eturok.ru/is

toriya 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины 

экономиче-

ского и 

культурного 

процветания 

Показывать на карте 

городские феодальные 

республики Италии. 

Рассказывать о ком-

мунах Милана, Пизы, 

Болоньи, Флоренции и 

др.  

Используя иллюстрации 

к параграфу, Интернет, 

http://www.inter

net-school.ru/ 



 

 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

городов 

Италии 

составлять рассказ об 

одной из городских 

республик.  

Характеризовать 

политику династии 

Медичи. §23;p. т., 

задания  

 

26-

27 

Гуситское 

движение 

в Чехии 

 Проявляют 

доброжелательно

сть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

http://rulers

.narod.ru 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, по 

которым Ян 

Гус 

критиковал 

католическую 

церковь; 

анализироват

ь причины 

побед 

гуситов и 

определять 

причины их 

поражения и 

итоги гусит-

ского 

движения 

Характеризовать Чехию 

в XIV в. 

Рассказывать об 

отношении общества к 

католической церкви.  

Выделять главное в 

информации о Яне Гусе.  

Оценивать поступки Яна 

Гуса, его 

последователей и Яна 

Жижки.  

Называть итоги и 

последствия гуситского 

движения. §24;p. т., 

задания  

 

http://rulers.nar

od.ru 



 

 

познавательных задач   

28 

Завоевание 

турками- 

османами 

Бал-

канского 

по-

луострова 

 Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов и 

неуспехов в учебе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

http://intern

eturok.ru/is

toriya 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины 

падения Ви-

зантийской 

империи и 

последствия 

османского 

завоевания 

Находить и показывать 

на карте Балканский 

полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, 

государство османов и 

другие страны.  

Объяснять, почему 

болгары не смогли со-

хранить свободу и 

независимость.  

Указывать причины 

усиления османов.  

Называть последствия 

падения Византии.  

Выполнять са-

мостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. §25;р. т., зада-

ния 

 

29-

30 

Образован

ие и 

философия

, 

литература

, искусство 

 Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

http://www.

worldhist.r

u 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

выдающихся 

деятелей 

культуры XI-

XV вв., 

основные 

жанры лите-

ратуры, 

особенности 

изобразитель

ного ис-

Объяснять причины 

изменения представ-

лений у средневекового 

европейца о мире.  

Объяснять значение 

понятия «корпоративное 

общество».  

Находить аргументы или 

опровержения 

существования 

корпоративной культу-

ры.  

Излагать смысл 

дискуссии о соотноше-

http://www.scho

ol-

collection.edu.r

u/ 



 

 

задач.  

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии.  

кусства и 

архитектуры 

 

нии веры и разума в 

христианском учении.  

Оценивать образование 

и его роль в средне-

вековых городах. 

Составлять рассказ-

экскурсию по памят-

никам искусства.  

Характеризовать и срав-

нивать творчество 

трубадуров и вагантов.  

Рассказывать о 

скульптуре как «Библии 

для неграмотных».  

Комментировать 

поэзию, роман эпохи 

Средневековья.  

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения  в 

отношении 

куртуазности, 

рыцарской литературы и 

пр. 

§ 26,27 (пп. 1,2,3); §28; 

р. т., задания 

31-

32 

Культура 

Раннего 

Возрож-

дения. 

Научные 

открытия и 

изобретени

я 

 

 Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

http://www.

worldhist.r

u 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

различные 

подходы 

(феодальный 

и гумани-

стический) к 

Составлять рассказ-

описание по картине 

художника.  

Объяснять значение 

понятий: гуманизм, 

гуманисты, 

Возрождение.  

Высказывать мнения об 

образе нового человека с 

http://internetur

ok.ru/istoriya 



 

 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и позицию  

понятию 

благородство

», основные 

идеи 

гуманистов 

 

позиции средневекового 

человека.  

Составлять описание 

образа нового человека с 

позиции Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. 

стали преобладать 

практические знания.  

Объяснять связь между 

использованием 

водяного колеса и 

развитием металлургии.  

Рассказывать о значении 

изобретения 

книгопечатания.  

Сопоставлять 

представление о мире 

человека раннего 

Средневековья и в 

поздний его период.  

Анализировать 

последствия развития 

мореплавания.  

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

§ 29 (п 3, 4), § 30; Р- т., 

задания 

33-

34 

Народы 

Азии, 

Америки и 

Африки в 

Средние 

 Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

Научатся 

определять 

термины: 

Великий 

шелковый 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

народы Азии, 

Показывать на карте и 

комментировать 

местоположение Китая. 

Индии.  

Сравнивать достижения 

http://rulers.nar

od.ru 



 

 

века 

 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудни-

чество) 

 

путь, 

раджа, 

варны. 

 

Африки и 

Америки, 

особенности 

их 

цивилизаций 

 

страны в разные эпохи 

правления.  

Характеризовать 

восстание Красных 

повязок.  

Обсуждать достижения 

культуры и искусства в 

паре, малой группе.  

Составлять сообщение, 

доклад с помощью 

электронных и 

интернет- ресурсов. 

Составлять и 

рассказывать «паспорт» 

страны: географическое 

положение, столица, 

состав населения, 

религия, управление.  

Характеризовать 

религию индийцев — 

индуизм.  

Анализировать развитие 

страны в домонгольский 

период.  

Называть особенности 

буддизма.  

Составлять сообщение о 

своеобразии культуры и 

искусства Индии с 

помощью интернет-

ресурсов.  

Использовать ресурсы 

Интернета, электронных 

изданий для подготовки 

сообщений на тему 

истории Индии. §31,32; 



 

 

р. т., задания 

35 Резерв       http://internetur

ok.ru/istoriya 

 

 

 

 

 

               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  (35  ч.) 

7  класс  

 

№ 

п\

п 

Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

Характеристика 

деятельности учащихся 

ИКТ-

поддержк

а урока Личностные Метапредметные 

Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

1 

Введение. 

Что изучает 

история 

Нового 

времени. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

западноевропейско

го общества. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основании 

изученного материала и того, 

что еще предстоит изучить. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию: задают 

вопросы, выстраивают 

понятные для партнера 

суждения. 

Определя

ть  

термины: 

Новое 

время 

Ориентироваться  

во временных 

рамках Нового 

времени. 

Объяснять смысл понятия 

«Новое время». 

Использовать знание 

хронологии и этапов 

Нового времени в анализе 

событий.  

http://ww

w.school-

collection.

edu.ru/ 

2 Технически

е открытия 

Урок 

открытия 

Осмысливают 

гуманистические 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

Объяснят

ь  

Работать  с 

учебником, 

Рассказывать о 

технических открытиях и 

 



 

 

и выход к 

Мировому 

океану. 

последствия  

нового знания традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не 

известно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнѐра высказывания, 

работают в диалоге, 

понимают позицию партнера; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

термины, 

характер

изовать 

важнейш

ие 

изобрете

ния, 

перечисл

ять 

причины 

Великих 

географи

ческих 

открытий

, 

определя

ть 

термины: 

Великие 

географи

ческие 

открытия

, мировая 

торговля. 

картой, таблицей,  

на основании 

карты показывать  

территории, 

открытые в 

рассматриваемую 

эпоху, объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

их социально-

экономических 

последствиях.  

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-первопроходцев. 

Характеризовать от-

крытие и его значение. 
Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. Магеллана, 

Э. Кортеса. 

Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 

3-

4 

Великие 

географичес

кие 

открытия и 

их 

Урок 

рефлексии 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не 

известно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

Объяснят

ь  

термины, 

характер

изовать 

важнейш

ие 

изобрете

ния, 

перечисл

ять 

Работать  с 

учебником, 

картой, таблицей,  

на основании 

карты показывать  

территории, 

открытые в 

рассматриваемую 

эпоху, объяснять 

влияние 

географических 

Рассказывать о 

технических открытиях и 

их социально-

экономических 

последствиях.  

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-первопроходцев. 

Характеризовать от-

крытие и его значение. 
Оценить открытия 

 



 

 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнѐра высказывания, 

работают в диалоге, 

понимают позицию партнера; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

причины 

Великих 

географи

ческих 

открытий

, 

определя

ть 

термины: 

Великие 

географи

ческие 

открытия

, мировая 

торговля. 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

Х.Колумба, Ф. Магеллана, 

Э. Кортеса. 

Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 

5 Абсолютизм 

в Европе 

Урок 

рефлексии 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Определя

ть  

термины: 

абсолюти

зм, 

парламен

т, 

мерканти

лизм, 

централи

зованные 

национал

ьные 

государст

ва. 

Объяснять, 

какими 

способами 

абсолютные 

монархии 

осуществляли 

контроль за 

местной и 

судебной 

властями, какую 

роль в 

укреплении 

власти играла 

религия, 

составлять план 

рассказа 

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. 

http//alpin

.temator.r

u/cont/19

64/1.html 

6 Дух 

предприним

ательства 

Урок 

рефлексии 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

Мировая  

экономик

а, 

Характеризовать  

мировую 

экономику 

Рассказать об условиях 

развития предпри-

нимательства.  

http//www

.contries.r

u 



 

 

преобразует 

экономику 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 

 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

торговые 

компании

, 

монополи

и, биржи 

и банки, 

мануфакт

ура 

Объяснять, как 

изменилось производство 

с появлением 

мануфактуры.  

Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 

7 Европейско

е общество 

в раннее 

Новое 

время. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. Коммуникативные:  

работа в парах 

Объяснят

ь  

термины, 

обознача

ющие 

новые 

занятия и 

новые 

слои 

населени

я. 

Характеризовать   

зарождающееся 

капиталистическо

е хозяйство 

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 

домовладения. 

 

инфоурок 

8 Повседневн

ая жизнь. 

Урок 

рефлексии 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

Регулятивные: определяют 

последовательность 

Характер

изовать  

Провести  

виртуальную 

Рассказывать о 

социальных изменениях.  

http//www

.america.a



 

 

ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

промежуточных целей с 

учѐтом 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 партнѐром 

произоше

дшие в 

16-17 

веках 

изменени

я в 

повседне

вной 

жизни 

европейц

ев. 

экскурсию по 

Лондону 17 века. 

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 

домовладения. 

 

l.ru 

9 Великие 

гуманисты 

Европы 

Урок 

открытия 

нового знания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

европейского 

общества XIX 

века; определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают уровень владения 

тем или иным учебным 

действием. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

познавательную цель, 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии в решении 

Определя

ть  

термины: 

гуманизм

, 

макиавел

лизм 

Определять   

главные идеи 

гуманизма, 

сравнивать 

элементы 

средневекового 

мировоззрения с 

элементами 

мировоззрения 

Нового времени, 

работать с 

литературным 

источником. 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке 

и обществе.  

Составлять развѐрнутый 

план параграфа.  

Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, 

Ф. Рабле, М. Монтене. 

http//www

.america.a

l.ru 



 

 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

адекватно используют 

речевые средства. 

10

-

11 

Мир 

художестве

нной 

культуры 

Возрождени

я 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Понимают 

значение 

исполнения роли 

хорошего ученика, 

важность 

познавательной 

деятельности; 

оценивают 

поступки, в том 

числе и 

неоднозначные, 

разрешают 

моральные 

противоречия на 

основе 

общечеловеческих 

и российских 

ценностей. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии 

Определя

ть  

термины: 

культ 

красоты, 

художест

венные 

школы. 

Излагать  

материал в 

системе, 

определять 

сходство и 

различия 

Итальянского и 

Северного 

Возрождения, 

заполнять 

таблицу 

«Художники 

Высокого 

Возрождения», 

готовить 

презентации. 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека.  

Выявлять и обозначать 

гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном искусстве. 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

http://hist

orydoc.ed

u.ru 

12 Рождение 

новой 

европейской 

науки 

Урок 

открытия 

нового знания 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

Характер

изовать  

деятельн

ость 

учѐных 

раннего 

Нового 

времени. 

Сравнивать  

методы познания 

мира 

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 

http//libert

e.newmail

.ru 



 

 

используют общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии 

человека. 

13

-

14 

Начало 

Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианств

а 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом 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 партнѐром 

Определя

ть  

термины: 

реформац

ия, 

революци

я, 

обмирще

ние 

сознания, 

лютеранс

кая 

церковь, 

протеста

нт. 

Называть  

причины 

Реформации в 

Европе 

Раскрывать смысл, 

формулировать содер-

жание 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. 

http//libert

e.newmail

.ru 

15 Распростран

ение  

реформации 

в Европе. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, 

Определя

ть  

термины: 

Реформац

Называть  

причины 

Реформации в 

Европе 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке 

и обществе.  

Составлять развѐрнутый 

http://ww

w.school-

collection.

edu.ru/ 



 

 

Контррефор

мация 

общим способам 

решения задач 

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 партнѐром 

ия, 

революци

я, 

обмирще

ние 

сознания, 

лютеранс

кая 

церковь, 

протеста

нт. 

план параграфа.  

Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, 

Ф. Рабле, М. Монтене. 

16 Королевская 

власть и 

Реформация 

в Англии. 

Борьба за 

господство 

на морях 

Урок 

развивающег

о контроля 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию 

и координируют еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

Контрреф

ормация, 

религиоз

ные 

войны, 

кальвини

зм, 

иезуиты, 

аутодафе. 

Характеризовать  

учение Кальвина 

Рассказывать о 

религиозно-социальном 

движении в Англии.  

Объяснять, почему власть 

встала на защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с 

лютеранами, 

кальвинистами. 

 



 

 

совместной деятельности 

17

-

18 

Религиозны

е войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своих ус-

пехов в учебе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Определя

ть  

причины 

религиоз

ных войн 

во 

Франции, 

Варфоло

меевской 

ночи. 

Анализировать   

материалы 

параграфа и 

документа, давать 

оценку 

деятельности 

исторических 

деятелей 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов 

Рассказывать о 

назначении, методах и 

результатах реформы 

Ришелье. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

http//libert

e.newmail

.ru 

19 Обобщение 

по теме 

«Мир в 

начале 

Нового 

времени.Ре

формация» 

Урок 

рефлексии 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

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. 

Определя

ть  

термины, 

изученны

е в курсе 

Новой 

истории 

Называть  

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте. 

Систематизировать и 

обобщить знания по 

разделу. 

 



 

 

20 Освободите

льная война 

в 

Нидерланда

х 

Урок 

открытия 

нового знания 

Осваивают  и 

осмысливают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующих 

поколений 

Регулятивные: сознательно 

организовывают и 

регулируют свою 

деятельность 

Познавательные: 

Овладевают умениями 

работать с учебной и 

внешкольной информацией 

Коммуникативные: 

Готовность сотрудничать с 

соучениками 

Определя

ть  

термины, 

характер

изующие 

политиче

скую 

власть и 

ее 

органы. 

Получат  

возможность 

научится 

объяснять 

причины 

освободительной 

войны в 

Нидерландах, ее 

значение. 

Называть причины 

революции в Нидерлан-

дах. Характеризовать 

особенности Голландской 

республики.  

Рассказывать о лесных и 

морских гѐзах, их 

идеалах. Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям 

 

http://hist

orydoc.ed

u.ru 

21

-

22 

Революция 

в Англии  

Урок 

развивающег

о контроля 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную  

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе; проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в развитии 

успешной 

деятельности всего 

коллектива 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи: 

выстраивают 

последовательность 

необходимых операций,  

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

поставленной задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

цели, анализируют ответы, 

решают проблемные 

ситуации. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, адекватно относятся 

к другому мнению и позиции. 

Определя

ть  

термины: 

пуритане, 

пресвите

риане, 

индепенд

енты, 

роялисты

, 

левеллер

ы, 

протекто

рат. 

Опираясь  на 

карту, 

рассказывать об 

основных 

событиях 

Английской 

революции 1640-

1660 гг., давать 

собственную 

оценку 

содержанию и 

итогам 

Английской 

революции; 

анализировать 

исторический 

документ. 

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. 

http//www

.withhisto

ry.com 



 

 

23 Путь к 

парламентск

ой 

монархии 

Урок 

рефлексии 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

политической 

жизни Англии 

конца XVII-XVIII 

века; определяют 

внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу. 

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. 

Определя

ть  

термины, 

давать 

характер

истику 

историче

ским 

деятелям, 

хронолог

ию 

Составлять  

развернутый план 

по теме, 

объяснять, 

почему события 

1688 г. получили 

название 

«славной 

революции», 

работать с 

исторической 

картой. 

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. 

http//www

.withhisto

ry.com 

24 Междунаро

дные 

отношения в 

XVI-XVII 

вв.   

Урок 

рефлексии 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

Определя

ть  

причины 

междунар

одных 

конфликт

ов. 

Анализировать   

фрагменты 

исторического 

источника и 

выявлять 

характерные 

черты 

Тридцатилетней 

войны 

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 

 



 

 

трудничестве, изученной главы 

учебника. 

Коалиция  

25

-

26 

Великие 

Просветител

и Европы 

Урок 

рефлексии 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и ре-

лигий 

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 деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Определя

ть  

ценности, 

лежащие 

в основе 

культуры 

Эпохи 

Просвещ

ения. 

Называть  

основные идеи 

эпохи 

просвещения, 

значение их для 

18 века и для 

нашего времени 

Доказывать, что 

образование стало осо-

знаваться некоторой 

частью общества как цен-

ность.  

Раскрывать смысл учений 

Дж. Локка, Ш. Монтескьѐ, 

Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

http://hist

orydoc.ed

u.ru 

27 Мир 

художестве

нной 

культуры 

Просвещени

я 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

Определя

ть  цели и 

главное 

назначен

ие 

искусства 

просвети

телей. 

Характеризовать 

основные 

культурные 

достижения 

Европы 17-18 вв. 

Соотносить ценности, 

идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве 

деятелей эпохи. 

Формировать образ 

нового человека на основе 

героев авторов эпохи 

Просвещения. Доказывать 

динамику духовного 

развития человека 

благодаря достижениям 

культуры Просвещения 

 



 

 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

исследовательского 

характера. Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 На пути к 

индустриаль

ной эре. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние;  

адекватно 

воспринимают 

причины 

успешной/неуспеш

ной деятельности. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи: 

выстраивают 

последовательность 

необходимых операций, 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

поставленной задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

цели, анализируют вопросы,  

формулируют ответы, решают 

проблемные ситуации. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; адекватно относятся 

к другому мнению и позиции. 

Определя

ть  

термины: 

промышл

енная 

революци

я, 

аграрная 

революци

я, 

многопол

ьный 

севообор

от, 

техничес

кий 

переворо

т, завод, 

акционер

ное 

общество 

Составлять  

схему 

«Предпосылки 

промышленной 

революции», 

называть отличия 

мануфактуры от 

завода. 

Выделять основные 

понятия урока и рас-

крывать их смысл.  

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших 

толчок развитию 

машинного производства. 

Составить рассказ об 

одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

 

28 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Урок 

рефлексии 

Проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу; оценивают 

свою работу на уроке.  

Познавательные: моделируют 

различные отношения между 

субъектами исторического 

процесса. 

Определя

ть  

термины: 

Бостонск

ое 

чаепитие, 

Декларац

Анализировать   

причины Войны 

за независимость; 

ознакомиться с 

отрывком из 

Декларации 

независимости и 

Называть причины и 

результаты колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное общество и 

его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему 

http://hist

orydoc.ed

u.ru 



 

 

Коммуникативные: работают 

в диалоге, понимают позицию 

партнера; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

ия 

независи

мости, 

вооружен

ный 

нейтрали

тет. 

Научитьс

я , 

опираясь 

на карту, 

излагать 

ключевые 

события  

Войны за 

независи

мость. 

найти в 

Документе идеи 

Просвещения; 

удалось колонистам 

объединиться. 

29

-

30 

Война за 

независимос

ть. Создание 

США 

Урок 

открытия 

нового знания 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: 

Самостоятельно анализируют  

условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

Устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Коммуникативные: 

Работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Называть  

 события 

войны за 

независи

мость. 

 

Характеризовать 

основные 

позиции 

Декларации 

независимости 

Рассказывать об основных 

идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования 

Соединѐнных Штатов 

Америки. 

http://ww

w.school-

collection.

edu.ru/ 

31 Франция в 

XVIII в. 

Урок 

общеметодол

Проявляют 

эмпатию как 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи: 

Определя

ть  

Анализировать  

причины 

Рассказывать о состоянии 

общества накануне 

 



 

 

Причины и 

начало 

Французско

й 

революции. 

От 

монархии к 

республике 

огической 

направленнос

ти 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

определяют свою 

личностную 

позицию, 

формировать образ 

политического 

устройства, 

учитывать 

особенность 

социальных 

отношений, 

устанавливать 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями. 

выстраивают 

последовательность 

необходимых операций, 

вносят изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечают способы 

их устранения. 

Познавательные: 

классифицируют  объекты 

(объединяют в группы по 

существенному признаку); 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами, 

задают вопросы с целью  

добывания необходимой 

информации, учатся 

формулировать собственное 

мнение, работать в парах 

термины: 

муниципа

льная 

революци

я, 

политиче

ские 

группиро

вки, 

жирондис

ты, 

монтанья

ры. 

Французской 

революции; 

сопоставлять 

иллюстрации с 

текстом учебника 

и составлять 

краткие 

характеристики 

исторических 

деятелей; 

составлять 

хронологическую 

таблицу 

основных  

событий 

Французской 

 Революции, 

определять 

термины: 

Декларация прав 

человека и 

гражданина, 

закон о 

"подозрительных

" 

 

революции.  

Объяснять влияние 

Просвещения на 

социальное развитие. 

Оценивать деятельность 

лидеров революционных 

событий. 

32 Французска

я 

революция. 

От 

якобинской 

диктатуры к 

18 брюмера 

Наполеона 

Урок 

рефлексии 

Оценивают 

поступки, в том 

числе и 

неоднозначные; 

разрешают 

моральные 

противоречия на 

основе 

общечеловеческих 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи: 

выстраивают  

последовательность 

необходимых операций, 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

поставленной задачи. 

Определя

ть  

термины: 

термидор

ианцы, 

директор

ия. 

Характеризовать  

государственное 

устройство 

Франции после 

введения 

конституции, 

составлять 

хронологическую 

таблицу 

Доказывать, что любая 

революция — это 

бедствия и потери для 

общества. Доказывать 

необоснованность 

жестоких методов яко-

бинцев. Выделять 

причины установления 

консульства во Франции.  

 



 

 

и российских 

ценностей. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы, решают 

проблемные ситуации. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; адекватно относятся 

к другому мнению и позиции. 

основных дат 

Французской 

революции; на 

основании 

исторического 

источника  

составлять 

личностную 

характеристику  

Наполеона 

Бонапарта. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

33 Государства  

Востока: 

традиционн

ое общество 

в эпоху 

раннего 

Нового 

времени 

Урок 

рефлексии 

Выражают свою  

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию; 

оценивают результаты своей 

деятельности и деятельности 

других участников учебного 

процесса. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

определяют алгоритм 

действий при решении 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии, выстраивают 

понятийные для партнера 

суждения. 

 

Определя

ть  

термины: 

деспотиз

м,  

янычары. 

На  основе 

работы с 

учебником и 

картой 

рассказывать о 

возникновении 

Османской 

империи, 

выявлять 

причины упадка 

Османской 

империи; на 

основании 

содержания 

учебника и 

дополнительной 

информации 

составлять 

сообщение о 

культуре 

Османской 

империи. 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать традиционное 

общество с европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю 

Великих Моголов. 

Анализировать политику 

Акбара.  

Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в 

Новое время. 

http://ww

w.school-

collection.

edu.ru/ 

34 Государства  

Востока. 

Урок 

общеметодол

Проявляют 

заинтересованност

Регулятивные: составляют 

план  и последовательность  

Определя

ть  

Ориентироваться   

в политических 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

http://ww

w.bibliocl



 

 

Начало 

европейской 

колонизаци

и 

огической 

направленнос

ти 

ь в решении 

проблемных 

заданий; 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

действий, корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей; 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

Познавательные: выявляют 

особенности культуры стран 

Южной и Восточной Азии в 

рассматриваемый период. 

Коммуникативные: 

«удерживают» логику 

повествования, приводят 

убедительные доказательства. 

термины: 

султанат, 

самоизол

яция, 

сѐгунат, 

самураи. 

особенностях 

стран Южной и 

Восточной Азии; 

объяснять 

специфику 

восточных 

религий 

(конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм); на 

основе анализа 

исторического 

источника 

составлять схему 

торговых 

отношений 

Индии с другими 

странами мира 

Сравнивать традиционное 

общество с европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю 

Великих Моголов. 

Анализировать политику 

Акбара.  

Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в 

Новое время. 

ub.ru/audi

o_books.p

hp 

35 Обобщение 

о теме 

«Новое 

время» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

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 

Определя

ть  

термины, 

изученны

е в курсе 

Новой 

истории 

Называть  

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на карте. 

Систематизировать и 

обобщить знания по 

разделу. 

 



 

 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 8 КЛАСС (35 ч.) 

 

№ 

п\

п 

Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

ИКТ 

Личностные Метапредметные 

Предметные 

Ученик научится Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

 

1 Мир к 

началу 

XVIII в. 

Урок открытия 

нового знания 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, ценностям 

народов мира. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Регулятивные: 

осуществлять 

постановку 

учебной задачи 

(при поддержке 

Определять  

значение понятий и 

терминов и уметь 

применять 

термины при 

выполнении 

познавательных 

заданий: раннее 

Новое время, 

индустриальное 

общество, 

традиционное 

общество, 

национальное 

Устанавливат

ь  

синхронистич

еские связи в 

истории 

ведущих 

стран Европы 

и Азии в 

XVIII в.; 

использовать 

сведения 

исторической 

карты как 

источника 

Работать  с 

текстом: 

выделение 

главной и 

второстепенной 

информации, 

разделение на 

смысловые 

части, 

составление 

сложного 

плана; 

отбирать и 

анализировать 

http://www.scho

ol-

collection.edu.ru

/ 



 

 

учителя), 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; 

Коммуникативные: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество при 

работе в парах, 

группах. 

 

государство, 

«военная 

революция», 

революция цен, 

капитализм, 

торговые войны, 

колониальные 

захваты, научная 

революция; 

информации; 

составлять 

сложный 

цитатный 

план; 

сопоставлять 

этапы 

раннего 

Нового 

времени; 

сравнивать 

основные 

черты 

традиционног

о и 

индустриальн

ого обществ. 

информацию, 

представленну

ю в различных 

формах: 

текстовой, 

графической 

(таблица, 

схема), 

картографическ

ой 

(историческая 

карта); 

 

2 "Европейско

е чудо" 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формулирование  

ценностных 

суждений и/или 

своей позиции по 

изучаемой 

проблеме, 

проявление 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Регулятивные:  

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, 

принятие 

и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно 

инструкциям 

учителя, 

представлять 

результаты своей 

работы на уроке.  

Познавательные: 

решать проблемные 

и познавательные 

Определять  

значение понятий и 

терминов и уметь 

применять 

термины при 

выполнении 

познавательных 

заданий: 

«европейское 

чудо», 

демографическая 

революция, 

модернизация, 

промышленная 

революция, 

научная 

революция, 

транспортная 

Представлят

ь текстовую 

информацию 

в форме 

таблицы; 

организовыв

ать учебное 

сотрудничес

тво при 

работе в 

группах. 

 

Устанавливать  

временные и 

причинно-

следственные 

связи между 

событиями и 

процессами; 

Рассказывать  о 

технических 

усовершенствов

аниях и 

изобретениях; 

анализировать 

статистический 

материал и 

делать выводы; 

сравнивать 

исторические 

http://historydoc.

edu.ru 



 

 

задачи, используя 

полученные знания; 

искать и отбирать 

аргументы, 

подтверждающие 

приведѐнные 

суждения, в 

различных 

источниках 

информации (текст, 

статистические 

данные, 

историческая 

карта); 

Коммуникативные: 

умение слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать 

на вопросы, 

сообщать 

содержание 

своей работы в 

устной форме, 

высказывать своѐ 

мнение по 

актуальным 

вопросам 

революция, 

меркантилизм, 

разделение труда, 

биржи, 

«треугольная 

торговля», 

мальтузианство 

процессы, 

находить их 

сходство и 

различие; 

извлекать 

информацию из 

письменных и 

визуальных 

источников; 

оценивать 

деятельность 

исторических 

личностей эпохи 

Великих 

географических 

открытий. 

 

3-

4 

Эпоха 

Просвящени

я 

Урок рефлексии Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

Научатся 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть 

предпосылки 

Просвещения

, объяснять 

Доказывать, что 

образование 

стало осо-

знаваться 

некоторой 

частью 

общества как 

ценность.  

http://www.1sept

ember.ru 



 

 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 основные 

идеи 

просветителе

й и их 

общественно

е значение. 

Раскрывать 

смысл учений 

Дж. Локка, Ш. 

Монтескьѐ, 

Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Формировать 

образ нового 

человека на 

основе героев 

авторов эпохи 

Просвещения.  

 

5 В поисках 

путей 

модернизац

ии 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Способность  к 

нравственному 

самосовершенство

ванию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, ценностям; 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач; 

 работают с 

дополнительными 

материалами; 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Коммуникативные: 

Определять  

значение понятий 

и терминов и уметь 

применять их при 

выполнении 

познавательных 

заданий: аграрная 

революция. 

 

 

Объяснять  

причины 

формировани

я 

национальны

х государств; 

 

Различать  

причины и 

следствия 

явлений и 

процессов; 

анализировать 

явления и 

процессы, 

выделяя их 

положительные 

и 

отрицательные 

стороны; 

решать 

проблемные и 

познавательные 

задачи, 

используя 

полученные 

знания; 

делать выводы 

на основании 

http://historydoc.

edu.ru 



 

 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

сравнения; 

готовить 

выступления по 

теме; 

представлять 

текстовую 

информацию в 

виде схем. 

 

6-

7 

Европа 

меняющаяся 

. Урок 

рефлексии 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

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 

Определять 

отличительные 

черты жизни в 

городе  и деревне. 

 

Сравнивать 

Жизнь людей 

в Европе 

XVIII века с 

жизнью 

людей 

Средневеково

й Европы   

Делать  выводы 

на основании 

сравнения 

разных эпох; 

готовить 

выступления по 

теме; 

представлять 

текстовую 

информацию в 

виде таблицы. 

 

 



 

 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

8 Мир 

художествен

ной 

культуры 

Просвящени

я 

Урок рефлексии Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Регулятивные:  

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, 

принятие 

и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно 

инструкциям 

учителя, 

представлять 

результаты своей 

работы на уроке.  

Познавательные: 

умение давать 

определение 

понятий, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристику по 

самостоятельно 

выбранным 

критериям, 

анализировать, 

сравнивать и 

структурировать 

информацию, 

Научатся 

определять 

термины: 

пастораль, атрибут, 

цитра.  

 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

взаимосвязь 

между эпохой 

Просвещения 

и идеалами 

Возрождения 

Доказывать 

динамику 

духовного 

развития 

человека 

благодаря 

достижениям 

культуры 

Просвещения 

Соотносить 

ценности, идеи 

Просвещения и 

их проявление в 

творчестве 

деятелей эпохи.. 

http://www.biblio

club.ru/audio_bo

oks.php 

9 Мир 

художествен

ной 

культуры 

Просвящени

я 

 



 

 

описывать объекты 

и события, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

 

10

-

11 

Междунаро

дные 

отношения в 

XVIII в. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

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 

Знать основные 

события в Европе в 

XVIII в. 

Анализироват

ь ричины 

международн

ых 

конфликтов в 

XVIII в. 

Характеризовать 

систему  

международных 

отношений  в 

Европе в эпоху 

Нового времени, 

раскрывать суть 

и причины 

международных 

конфликтов; 

 анализировать, 

обобщать 

факты, 

систематизирова

ть исторические 

факты в 

таблицу, 

выделять 

главное. 

 

http://www.1sept

ember.ru 



 

 

12 Обобщение 

теме: 

"Рождение 

нового 

мира" 

" Урок 

развивающего 

контроля 

Воспитание 

толерантности 

уважительного, 

терпимого 

отношения  к 

противоположной 

точке зрения. 

Познавательные: 

Систематизировать 

информацию об 

изменениях в 

Европе в XVIII в. 

Регулятивные:  

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

Коммуникативные:   

обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений других 

обучающихся 

Понимать  

значение открытий 

и инноваций, 

новых знаний в 

формировании 

картины мира 

Определять 

взаимосвязь и 

взаимовлияни

е различных 

сфер жизни 

общества и 

видов 

деятельности 

людей и их 

роль в 

модернизаци

и общества. 

Систематизиров

ать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по 

изученному 

периоду 

истории. 

Работать с 

исторической 

картой. 

http://www.biblio

club.ru/audio_bo

oks.php 

13 Англия на 

пути к 

индустриаль

ной эре 

Урок открытия 

нового знания 

 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: 

Научатся давать 

определения 

понятиям: аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализироват

ь и выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять 

план и 

таблицу. 

 

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. 

 

http://historydoc.

edu.ru 



 

 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

14 Франция 

при Старом 

порядке 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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 

Научатся 

определять 

термины: сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризов

ать причины 

и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизир

овать 

изученный 

материал. 

Рассказывать о 

состоянии 

общества на-

кануне 

революции.  

Объяснять 

влияние 

Просвещения на 

социальное 

развитие.  

Оценивать 

деятельность 

лидеров 

революционных 

событий. 

 

http://www.biblio

club.ru/audio_bo

oks.php 



 

 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

15 Германские 

земли в 

XVIII в. 

Урок рефлексии Осознанное, 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традиции, 

ценностям народов 

мира. 

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 

Определять 

особенности  

реформ Фридриха 

II. Основные 

направления 

политического  

развития 

германских земель.  

Анализироват

ь 

демографичес

кое и 

социальное 

развитие 

Германии. 

Характеризов

ать причины 

раздробленно

сти 

Германии. 

Сравнивать два 

пути аграрной 

модернизации. 

Составлять 

таблицу на 

основании 

текста учебника. 

Характеризовать 

политику 

просвещенного 

абсолютизма и 

давать оценку 

деятельности 

Фридриха II. 

 

16 Австрийска

я монархия 

Габсбургов 

в XVIII в.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Осознанное, 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традиции, 

ценностям народов 

мира. 

Определять 

значение и понятие 

терминов  

Характеризов

ать 

особенности 

габсбурской 

монархии 

XVIII в. 

Составлять 

сложный план 

темы «Эпоха 

реформ 1740 – 

1792 гг.». 

Определять роль 

правящей 

династии в 

развитии 

Австрии. 

Использовать 

историческую 

карту как 

источник 

социальной 

информации. 

http://www.biblio

club.ru/audio_bo

oks.php 



 

 

17 Обобщение: 

"Европейск

ие страны в 

XVIII в." 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

Систематизировать 

информацию о 

развитии 

европейских стран в  

XVIII в. 

Регулятивные:  

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

Коммуникативные:   

обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений других 

обучающихся 

  Систематизиров

ать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по 

изученному 

периоду 

истории. 

Работать с 

исторической 

картой. 

http://historydoc.

edu.ru 

18

-

19 

Английские 

колонии в 

Серевной 

Америке 

. Урок открытия 

нового знания 

Уважительное 

отношение к 

народу, 

отстаивающему 

свою 

независимость. 

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: 

Определять 

значение и понятие 

терминов: колонии, 

метрополии, 

пуритане, 

«Бостонское 

чаепитие». 

Объяснять  

причины 

конфликта 

между 

колонистами 

и 

метрополией; 

 Изучать жизнь 

людей в  первых 

английских 

колониях в 

Америке; 

Раскрывать  

причины 

переселения 

англичан; 

Определять 

социальную 

структуру и 

идеологию 

американского 

общества и 

причины 

формирования 

единой 

североамерикан

 



 

 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

ской нации;  

Работать с 

исторической 

картой,  с 

текстом 

учебника, с 

документами;  

20 Война за 

независимос

ть. Создание 

Соединенны

х Штатов 

Америки 

Урок рефлексии Понимание 

исторического 

пути  и проблем 

формирования 

современного 

общества от 

индустриального к 

постиндустриально

му; эмпатия и 

сопереживание. 

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 

Определять 

понятия: колонии, 

метрополии, 

иммигранты, 

идеология, 

национальное 

самосознание,  

колониальная 

ассамблея, 

плантация, 

республика, 

суверенитет, 

федерация. 

 

 

Характеризов

ать 

экономическо

е, социальное 

и культурное 

развитие 

североамерик

анских 

колоний 

накануне 

освободитель

ной войны 

Раскрывать 

причины войны 

за 

независимость. 

Характеризовать 

политические 

документы 

(Декларация 

независимости, 

Конституция 

1787г.) и их 

историческое 

значение. 

Составлять 

хронологическу

ю таблицу.  

Приводить 

примеры борьбы 

колонистов. 

Оценивать 

результаты и 

значение войны 

за 

независимость. 

http://www.1sept

ember.ru 

21 Война за 

независимос

ть. Создание 

Соединенны

х Штатов 

Америки 

 



 

 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

22 Французска

я революция 

в XVIII в. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, правые, 

левые, диктатура, 

гильотина. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализироват

ь причины 

революции, 

анализироват

ь текст 

историческог

о документа. 

Анализировать 

состояние и 

трудности 

общества в 

период 

революционных 

событий. 

Объяснять, как 

реализовывалис

ь интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции. 

 

 

 

23 Французска

я революция 

в XVIII в. 

    http://www.1sept

ember.ru 

24

-

25 

Европа в 

годы 

Французско

й 

революции 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизир

овать 

Доказывать, что 

любая 

революция — 

это бедствия и 

потери для 

http://www.biblio

club.ru/audio_bo

oks.php 



 

 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

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)  

термидорианцы. 

 

изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи.  

 

общества.  

Доказывать 

необоснованнос

ть жестоких 

методов яко-

бинцев.  

Выделять 

причины 

установления 

консульства во 

Франции.  

Выполнять 

самостоятельну

ю работу с 

опорой на 

содержание 

изученной 

главы учебника. 

26 Обобщение 

по 

теме6"Эпох

а 

революций" 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

Систематизировать 

информацию о 

развитии 

европейских стран в  

эпоху революций. 

Регулятивные:  

определять цель, 

проблему в учебной 

  Систематизиров

ать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

 



 

 

деятельности; 

Коммуникативные:   

обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений других 

обучающихся 

задания по 

изученному 

периоду 

истории. 

Работать с 

исторической 

картой. 

27 Османская 

империя и 

Персия 

Урок открытия 

нового знания 

Осознанное, 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традиции, 

ценностям народов 

мира. 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

восточный вопрос, 

колониализм, 

сипаи, эпоха 

тюльпанов. 

Характеризов

ать 

особенности 

стран востока 

в XVIII в. 

Систематизиров

ать информацию 

в форме 

таблицы. 

Определять 

причины 

активизации 

колониальной 

экспансии в 

 XVIII в.,  ее 

взаимосвязь с 

международным

и отношениями 

в Европе. 

Называть 

способы 

взаимодействия 

стран Запада и 

стран Востока в 

XVIII в. И 

давать им 

оценку. 

http://www.1sept

ember.ru 

28 Индия Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Осознанное, 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традиции, 

Научатся 

определять термин: 

Великие Моголы 

Характеризов

ать 

особенности 

стран востока 

в XVIII в. 

Систематизиров

ать информацию 

в форме 

таблицы. 

http://historydoc.

edu.ru 



 

 

ценностям народов 

мира. 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

29 Китай Урок рефлексии Осознанное, 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традиции, 

ценностям народов 

мира. 

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) 

Научатся 

определять термин: 

маньчжуры 

Характеризов

ать 

особенности 

стран востока 

в XVIII в. 

Определять 

причины 

активизации 

колониальной 

экспансии в 

XVIII в.  

 

30 Япония Урок рефлексии Осознанное, 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традиции, 

ценностям народов 

мира. 

Научатся 

определять термин: 

период Эдо 

Характеризов

ать 

особенности 

стран востока 

в XVIII в. 

 XVIII в.,  ее 

взаимосвязь с 

международным

и отношениями 

в Европе. 

http://www.1sept

ember.ru 

31

-

32 

Колониальн

ая политика 

европейских 

держав в 

XVIII в. 

Урок открытия 

нового знания 

Осознанное, 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традиции, 

ценностям народов 

мира. 

Называть основные 

события в борьбе 

Англии, Франции и 

США за колонии. 

Анализироват

ь основные 

события 

колониальной 

эпохи в XVIII 

в. 

Характеризовать 

направления 

колониальной  

политики 

европейских 

держав в XVIII 

в. 

Определять 

итоги 

колониальной 

политики 

европейских 

держав к концу 

XVIII в. 

Работать с 

http://www.biblio

club.ru/audio_bo

oks.php 



 

 

исторической 

картой. 

33 Обобщение 

по теме 

«Традицион

ные 

общества 

Востока» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осознанное, 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традиции, 

ценностям народов 

мира. 

 Называть основные 

события в борьбе 

Англии, Франции и 

США за колонии. 

Анализироват

ь основные 

события 

колониальной 

эпохи в XVIII 

в. 

Характеризовать 

направления 

колониальной  

политики 

европейских 

держав в XVIII 

в. 

Определять 

итоги 

колониальной 

политики 

европейских 

держав к концу 

XVIII в. 

Работать с 

исторической 

картой. 

http://historydoc.

edu.ru 

34 Обобщение 

истории 

Нового 

времени в 

XVIII в.  

Урок 

развивающего 

контроля 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

Систематизировать 

информацию о 

развитии 

европейских стран в  

эпоху революций. 

Регулятивные:  

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

Коммуникативные:   

обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений других 

обучающихся 

  Систематизиров

ать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по 

изученному 

периоду 

истории. 

Работать с 

исторической 

картой. 

http://www.1sept

ember.ru 



 

 

35 Резерв.        

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 9 класс (34 ч.) 

№ 

п\п 
Тема урока Содержание 

Планируемые результаты 
Характеристика 

деятельности 

учащихся (поиск 

решения проблемных 

вопросов) 

ИКТ-поддержка 

Личностные Метапредметные 

Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

 

1 Экономическ

ое развитие в 

19 –начале 20 

века  

Урок 

открытия 

нового знания 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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  

Научатся 

определять 

термины:  

промышленны

й переворот, 

аграрная 

революция, 

империализм 

 

Возможность 

понимать 

сущность 

изменений, 

связанных с  

завершением 

пром. 

переворота 

 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

монополия, 

индустриальное 

общество, 

империализм, 

миграция, всеобщее 

избирательное право, 

феминизм.  

Характеризовать 

причины и 

последствия создания 

монополий 

Характеризовать 

монополистический 

капитализм, или 

империализм, его 

черты.,. Выполнять 

самостоятельную 

http://www.school-

collection.edu.ru/ 



 

 

работу с опорой на 

содержание изученной 

темы учебника 

Систематизировать 

исторический ма-

териал  по данной 

теме в форме таблицы 

2 Меняющееся 

общество  
Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Осмысливают 

гуманистически

е традиции и 

ценности 

современного 

общества 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

миграция, 

урбанизация 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Рассказывать об 

изменение социальной 

структуры общества 

Показывать место 

человека  в системе 

капиталистических 

отношений  

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной 

темы учебника 

http://historydoc.edu.

ru 

3-4 Великие 

идеологии 
Урок 

рефлексии 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

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 

Научатся 

определять 

термины:  

либерализм, 

консерватизм, 

утопический 

социализм, 

марксизм, 

анархизм, 

ревизионизм 

Получат 

возможность 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Характеризовать 

социальные 

перспективы и 

альтернативы 

общественного 

развития 

Сравнить взгляды 

представителей 

различных 

общественно-

политических течений 

о наилучшем 

общественном 

развитии 

Называть крупнейших 

представителей и 

характерные черты 

http://www.1septemb

er.ru 



 

 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

  

общественно-

политических учений 

Объяснять, почему во 

второй половине 

XIXв. наибольшее 

развитие получили 

социалистические 

идеи 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной 

темы учебника 

Систематизировать 

исторический ма-

териал по данной теме 

(в форме  тезисов и 

др.)  

5 Образование 

и наука 
Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Осмысливают 

гуманистически

е традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

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. 

 

Научатся 

определять 

термины: 

микробиологи

я, x-лучи, 

электромагнит

ные волны, 

индукция, 

дарвинизм  

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Составлять описание 

научных достижений 

ХIXв. характеризовать 

их назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чѐм 

заключались новые 

открытия в 

европейской науке 

ХIX в. и значение 

открытий для 

человечества; 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о 

достижениях и 

деятелях  европейской 

науки  ХIX в. 

Систематизировать 

http://historydoc.edu.

ru 



 

 

исторический ма-

териал по данной теме 

(в форме  тезисов и 

др.)  

6-7 XIX век в 

зеркале 

художествен

ных исканий. 

Литература. 

Искусство в 

поисках 

новой 

картины 

мира. 

 

. Урок 

рефлексии 

Осмысливают 

гуманистически

е традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

критический 

реализм, 

импрессиониз

м, 

кинематограф 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Составлять описание 

памятников культуры 

ХIX в. ха-

рактеризовать их 

назначение, художест-

венные достоинства и 

др. 

Объяснять, в чѐм 

заключались новые 

веяния в европейской 

культуре  ХIX в. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о 

достижениях и 

деятелях  европейской 

культуры ХIX в. 

Систематизировать 

исторический ма-

териал по данной теме 

в форме таблицы 

 

8 Повседневна

я жизнь и 

мировосприя

тие человека 

19 века 

Урок 

рефлексии 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

выявлять 

социальную 

сторону 

технического 

прогресса; 

доказывать, 

что среда 

обитания 

человека стала 

разнообразнее; 

рассказывать 

 Рассказывать об 

изменение социальной 

структуры общества 

Показывать место 

человека  в системе 

капиталистических 

отношений  

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной 

темы учебника 

http://www.biblioclub

.ru/audio_books.php 



 

 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

об изменении 

отношений в 

обществе. 

9 Консульство 

и 

образование 

наполеоновск

ой империи. 

 Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

консульство, 

империя, 

континентальн

ая блокада, 

Кодекс 

Наполеона, 

Наполеоновск

ие войны,  

Священный 

союз, 

европейское 

равновесие 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника  

 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

кодекс Наполеона, 

Наполеоновские 

войны,  

Составлять 

исторический портрет 

Наполеона Бонапарта 

(с оценкой его роли в 

истории Франции и 

Европы) 

Объяснять причины 

успеха 

наполеоновской 

армии 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной 

темы учебника 

Представлять 

обзорную 

характеристику 

военных кампаний 

Наполеона Бонапарта 

(с использованием 

исторической карты), 

включая поход его 

армии в Россию  

 



 

 

Объяснять причины 

ослабления 

наполеоновской 

империи 

Формулировать и 

аргумен-тировать 

свою точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной 

темы учебника 

Систематизировать 

исторический 

материал по данной 

теме в форме  тезисов 

10 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

конституционн

ая монархия   

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

Систематизировать 

исторический ма-

териал по данной теме 

http://www.1septemb

er.ru 

11-

12 

Франция: 

революция 

1848 г. 

Вторая 

" Урок 

развивающег

о контроля 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

Научатся 

определять 

термины: 

мировой 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

Давать 

характеристику 

революции по памятке 

Формулировать и 

http://www.biblioclub

.ru/audio_books.php 



 

 

империя. адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

экономический 

кризис, 

авторитарный 

режим  

 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной 

темы учебника 

Систематизировать 

исторический ма-

териал по данной теме 

13 Великобрита

ния: 

экономическ

ое лидерство 

и 

политические 

реформы 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

избирательная 

реформа, 

чартизм, тред-

юнионы  

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника  

Объяснять причины 

величия и 

процветания Англии в 

первой половине XIX 

века 

Называть основные 

этапы складывания 

Британской 

колониальной 

империи 

Систематизировать 

исторический ма-

териал поданной теме 

в форме таблицы 

http://historydoc.edu.r

u 

14 Италия в 

первой 

половине 

XIX века 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Научатся 

определять 

термины:  

карбонарий 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

Называть характерные 

черты 

объединительной 

политики 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

Систематизировать 

http://www.biblioclub

.ru/audio_books.php 



 

 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

учебника  

 

исторический ма-

териал поданной теме 

в таблице и сравнить 

объединительное 

движение в Германии 

и Италии 

15 Германия: в 

первой 

половине 19 

века 

Урок 

рефлексии 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

таможенный 

союз, 

Северогерманс

кий союз, 

радикал, 

ландтаг, 

канцлер  

 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Называть характерные 

черты 

объединительной 

политики  

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

Систематизировать 

исторический ма-

териал поданной теме 

в таблице 

 

16 

 

Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в 

первой 

половине 19 

века 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

Национально- 

освободительн

ое движение, 

двуединая 

монархия 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Называть характерные 

черты 

объединительной 

политики. 

 Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

Систематизировать 

исторический 

материал поданной 

теме в таблице 

http://www.biblioclub

.ru/audio_books.php 



 

 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

17-

18 

США до 

середины 19 

века: 

рабовладение

, демократия, 

экономическ

ий рост 

Урок 

развивающег

о контроля 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

определять 

термины 

Абсолютизм, 

гомстед, 

расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская 

война 

Олигархия, 

резервация 

 Раскрывать значение 

понятий и терминов 

фермерство, 

плантационное 

хозяйство, 

двухпартийная 

система, 

аболиционизм, 

реконструкция.  

Объяснять, какие 

противоречия привели 

к Гражданской войне 

(861-1865) в США.  

Систематизировать 

материал об основных 

событиях и итогах 

Гражданской войны 

(1861-1865) (в форме 

таблицы, тезисов и 

др.)  

Объяснять, почему 

победу в войне 

одержали северные 

штаты.  

Находить при работе с 

документами 

доказательства 

развития в США 

«организованного 

капитализма»; 

Формулировать и 

аргумен-тировать 

свою точку зрения по 

http://historydoc.edu.r

u 



 

 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

19 Повторитель

но-

обобщающий 

урок: 

«Строительст

во новой 

Европы» 

. Урок 

открытия 

нового знания 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не 

успеха учебной 

деятельности 

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. 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

теме «Западная 

Европа на 

рубеже XIX – 

XX».. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 

 

Систематизировать 

исторический ма-

териал по изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и осо-

бенности развития  

ведущих стран 

Западной Европы на 

рубеже XIX – XX в. 

Высказывать 

суждения о значении 

наследия XIX вв для 

современного обще-

ства. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории Западной 

Европы по образцу 

ГИА (в упрощѐнном 

варианте) 

 

 

20-

21 

Страны Азии 

в 19-начале 

20 века 

Урок 

рефлексии 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

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 

Научатся 

определять 

термины: :  

сипаи, 

свадеши, 

Индийский  

национальный 

конгресс  

«открытие» 

Китая, 

опиумные 

войны, 

тайпины, 

самоусиление 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Характеризовать 

внутреннее развитие и 

внешнюю политику 

Индию, борьбу 

индийского народа за 

независимость, 

Японии и Китая 

Проводить 

сопоставительное 

рассмотрение опыта 

проведения реформ в 

Китае и Японии. 

http://www.1septemb

er.ru 



 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

сегун, 

«открытие» 

Японии 

«просвещенно

е правление» , 

реформы 

Мэйдзи, 

синтоизм, 

милитаризм 

22 Африка: в 19 

начале 20 

века 

 Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

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 

Научатся 

определять 

термины:  

банту 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Характеризовать 

особенности 

социальной 

организации народов 

Африки 

Проводить 

сопоставительное 

рассмотрение общих 

черт и различий 

между ними 

 

23 Латинская 

Америка: 

нелегкий 

груз 

независимост

и 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

Научатся 

определять 

термины:  

хунта, герилья, 

федерация.  

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

Характеризовать 

колониальный режим, 

установленный в 

странах Латинской 

Америки 

европейскими 

метрополиями.  

Называть крупнейшие 

 



 

 

своих успехов в 

учебе 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

источников, на 

основании 

учебника 

события и 

руководителей борьбы 

народов Латинской 

Америки за 

независимость 

24 Великобрита

ния: конец 

Викторианск

ой эпохи. 

 Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

определять 

термины:  

джингоизм, 

лейбористы, 

гомруль 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Систематизировать 

информацию об 

экономическом 

развитии 

Великобритании  во 

второй половине ХIХ 

в 

Объяснять причины 

потери ею 

главенствующего 

положения в мировой 

и европейской 

экономике в первой 

половине XIX века 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

Систематизировать 

исторический ма-

териал поданной теме 

в форме плана 

http://www.1septemb

er.ru 

25 Франко-

прусская 

война 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Научатся 

определять 

термины: 

мобилизация 

Германская 

империя, 

Парижская 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

Знать основные 

события войны и 

деятельности 

Парижской Коммуны; 

Систематизировать 

исторический ма-

териал по данной теме 

http://www.biblioclub

.ru/audio_books.php 



 

 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

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 

Коммуна, 

реванш     

 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

26 Франция: 

Третья 

республика. 

Урок 

развивающег

о контроля 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

определять 

термины:  

Третья 

республика, 

«дело 

Дрейфуса», 

многопартийн

ость, радикал, 

атташе 

 

Получат 

возможность 

научиться 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Показать последствия 

франко – прусской 

войны для Франции                 

Называть основные 

черты политического 

и           

экономического 

развития Франции; 

Сравнивать 

экономическое 

развитие Франции с 

экономикой других 

европейских 

государств; 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

Систематизировать 

исторический ма-

териал поданной теме 

 

27-

28 

Германская 

империя на 
Урок 

открытия 

Определяют 

свою 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

Научатся 

определять 

Получат 

возможность 

Составлять 

характеристики 
http://www.1septemb

er.ru 



 

 

рубеже XIX-

XX вв. 
нового знания личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

термины: 

милитаризация

, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

известных 

исторических 

деятелей европейской 

истории (О. фон 

Бисмарк) 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

Систематизировать 

исторический ма-

териал поданной теме 

29 Австро-

Венгрия и 

Балканы до 

Первой 

мировой 

войны 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

двуединая 

монархия , 

федерация  

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Называть основные 

черты политического 

и экономического 

развития Австро - 

Венгрии;  Сравнивать 

экономическое 

развитие Австро-

Венгрии с экономикой 

других европейских 

государств; 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

 

http://historydoc.edu.r

u 

30 Италия: 

время 

реформ и 

колониальны

х захватов. 

Урок 

рефлексии 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

Научатся 

определять 

термины:  

эмиграция, 

колониальные 

захваты 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

Называть причины 

медленного 

экономического 

развития Италии;    

Сравнивать 

экономическое 

развитие Италии  с 

экономикой других 

 



 

 

своих успехов в 

учебе 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей  

источников, на 

основании 

учебника 

европейских 

государств;     

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

 

31-

32 

США в эпоху 

позолоченног

о века и 

прогрессивно

й эры 

Урок 

рефлексии 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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 

Научатся 

определять 

термины:   

фермерство, 

плантационное 

хозяйство, 

двухпартийная 

система, 

аболиционизм, 

реконструкция

. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

фермерство, 

плантационное 

хозяйство, 

двухпартийная 

система, 

аболиционизм, 

реконструкция.  

Объяснять, какие 

противоречия привели 

к Гражданской войне 

(1861-1865) в США.  

Систематизировать 

материал об основных 

событиях и итогах 

Гражданской войны 

(1861-1865) (в форме 

таблицы, тезисов и 

др.)  

Объяснять, почему 

победу в войне 

одержали северные 

штаты.  

Находить при работе с 

документами 

доказательства 

развития в США 

«организованного 

капитализма»; 

http://www.1septemb

er.ru 



 

 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  событиям. 

 

33 Международ

ные 

отношения. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

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 

Научатся 

определять 

термины: 

коалиция, 

Венская 

система, 

восточный 

вопрос, 

пацифизм, 

колониальная 

империя, 

колониальный 

раздел мира.  

 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из 

исторических 

источников, на 

основании 

учебника 

Объяснить, в чем 

заключались интересы 

великих держав в 

конфликтах и 

ключевых событиях 

международной жизни 

в ХIХ в.      

Раскрывать, что 

изменилось в 

международных  

отношениях в ХIХ в. 

по сравнению с 

предшествующим 

столетием 

Систематизировать 

исторический ма-

териал поданной теме 

в форме схемы 

«Причины Первой 

мировой войны» 

http://www.biblioclub

.ru/audio_books.php 

34 Повтор – 

обобщающий 

урок 

«Страны 

Западной 

Европы на 

рубеже XIX – 

XX». 

 

Урок 

развивающег

о контроля 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/не 

успеха учебной 

деятельности 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

теме «Западная 

Европа на 

рубеже XIX – 

XX».. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные 

даты, события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

Систематизировать 

исторический ма-

териал по изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и осо-

бенности развития  

ведущих стран 

Западной Европы на 

рубеже XIX – XX в. 

Высказывать 

http://historydoc.edu.r

u 



 

 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

события на 

карте. 

суждения о значении 

наследия XIX вв для 

современного обще-

ства. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории Западной 

Европы по образцу 

ГИА (в упрощѐнном 

варианте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


