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  Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе рабочей программой по всеобщей истории к 

предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпа для 5 – 9-х классов 

(А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. - М.: Просвещение, 2011 г.). 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Класс Учебник Поурочные 

разработки 

Рабочая  

тетрадь 

6 Е. В. Агибалова, Г. М. 

Донской Всеобщая 

история. История Средних 

веков. 6 класс - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Сорокина Е.Н. Поурочные 

разработки по всеобзщей 

истории. История Средних 

веков. 6 класс. - М.: ВАКО, 

2015. - 208 с. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Е. В. 

Агибаловой авт. Е. А. 

Крючкова. -М.: 

Просвещение, 2015. 

7 А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов,  Л. М. 

Ванюшкина Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 1500-1700. 7 

класс: - М.: Просвещение, 

2017г. 

Поздеев А.В. 

Поурочные разработки по 

всеобщей истории. История  

Нового времени. 7 класс. – 

М.: ВАКО, 2016. – 208 с.  

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов,  Л. М. 

Ванюшкина Рабочая 

тетрадь в 2-х ч.  - М.: 

Просвещение, 2017. 

8 А. Я. Юдовская, 

П.А.Баранов,  Л. М. 

Ванюшкина Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 8 класс, под ред. 

А.А.Искандерова: - М.: 

Просвещение, 2019г. 

Коваль Т.В. 

Поурочные разработки по 

всеобщей истории. История  

Нового времени. 8 класс. – 

М.: Просвещение, 2017. – 

165 с. 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов,  Л. М. 

Ванюшкина Рабочая 

тетрадь в 2-х ч.  - М.: 

Просвещение, 2017. 

9 А. Я. Юдовская, 

П.А.Баранов,  Л. М. 

Ванюшкина Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 9 класс, под ред. 

А.А.Искандерова: - М.: 

Просвещение, 2019г. 

Несмелова М.Л. 

Поурочные разработки по 

всеобщей истории. История  

Нового времени. 9 класс. – 

М.: Просвещение, 2017. – 

208 с. 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов,  Л. М. 

Ванюшкина Рабочая 

тетрадь в 2-х ч.  - М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

 

Класс Всего 

часов 

Региональное 

содержание 

Повторение 

и обобщение 

Промежуточная 

аттестация (к/р) 

Итоговый 

6 32 - 1 1  1 

7 28 - 1 1  1 

8 24 - 2 1  1 

9 24 - - 1 1 
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Формы уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Формы  уроков 

1. Урок открытия 

нового знания 

(УОНЗ) 

Лекция, семинар, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, работа по карточкам, работа в группах, игра, 

уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии (УР) Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, 

лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная 

работа, промежуточная диагностика, тестовая работа, 

комбинированный урок. 

3. Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

(УОН) 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, 

диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего 

контроля (УРК) 

Письменные работы, контрольная работа, тест, устные опросы, 

викторина, смотр знаний, творческий отчет, семинар, зачёт, 

защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

  Планируемые предметные результаты освоения содержания предмета  всеобщей 

истории: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотнести историческое время и историческое пространство. Действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира; 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного курса "Всеобщая история": 

История Средних веков 

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

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

- применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков во всеобщей истории, 

её ключевых событий и явлений; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий  истории Средних веков; 

- давать оценку событиям и личностям истории Средних веков. 
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История Нового времени 

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

исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию  истории в Новое время; 

- применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, 

явлений, ключевых событий; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах государств в 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в зарубежных 

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

о значительных событиях и личностях истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по  всеобщей истории Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

- давать оценку событиям и личностям истории Нового времени. 

Новейшая история 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию  всеобщей истории в Новейшее время; 

- применять знание фактов для характеристики эпохи новейшего времени, её процессов, 

явлений, ключевых событий; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории европейских 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; 

- анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

зарубежных стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

ХХ — начале XXI в.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи  

(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям  всеобщей истории ХХ — нач. XXI в. 
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Содержание курса. 
История Средних веков. 6 класс. 

Введение. Живое средневековье. 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи. По каким источникам ученые изучают 

историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI). 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII веках.    

Переселенцы германцев из Альп на территорию Рисской империи. Расселение германцев в 

новых для них землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. 

Занятия, традиции и семья. Родоплеменная организация германцев. Выделение знати. 

Историк Тацит о германском образе жизни. Великое переселение народов. Гунны и 

германцы. Верования германцев.  Ослабление  Римской империи  и последующий ее раздел 

под натиском варваров. Падение Западной Римской империи. Роль вторжения германских 

племен в границы ослабевшей Западной Римской империи.  Территория расселения 

германских союзов племен на бывшей территории Западной Римской Империи. Образование 

варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью  власти Хлодвига. 

Сближение культур, образ жизни германцев и римлян. Элементарность  государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти.  Налоги, суд и военная организация. 

Раздел Хлодвигом королевства между наследниками. 

Христианская церковь в раннее Средневековье.  Хлодвиг и Христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 

возникновение монастырей. Белое и черное монашество. Усобицы потомков Хлодвига и их 

последствия для Франкского королевства. Меровинги – «ленивые короли».  Карл Мартелл. 

Военная реформа. Феод и феодал. 

Возникновение  и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Папа римский и Карл.  Направления, цели и итоги 

военных походов короля Карла.  Расширение границ государства.  Образование империи 

Карла Великого.   Раздел империи Карла между наследниками.   

Феодальная раздробленность. Отсутствие единства в новых государствах.  

Феодальная раздробленность.  Система вассалитета. Слабость королевской власти во 

Франции. Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. 

Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый избранный король. Владения короля – его домен. 

Венгры и германской государство. Оттон I. Еще одно восстановление древней Римской 

империи  -  Священная Римская империя.  Италия и Германия.  

Англия в раннее Средневековье.  Легенды об английском короле Артуре.  Бретань и 

Британия.  Норманны и их образ жизни.  Население Западной Европы и их образ жизни.  

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи – первая 

династия князей  Древней Руси.  Король Альфред Великий. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв.  

 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними  врагами. Образование 

Восточной Римской империи – Византии. Константинополь. Византия при Юстиниане.  

Реформы императора Юстиниана.  Военные походы. Расселение славян и арабов на 

территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница мира Античности  стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии.  Развитие 

античных знаний.  Изменение в архитектуре христианского храма.  Влияние Византийской 

культуры на другие страны  и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Племенные ветви славян. Занятия и образ 

жизни.  Управление и организация. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование 
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государства у южных славян – Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы 

Болгарского царства. Василий II  Болгаробойца. Соперничество Визатиии и Болгарии.  

Великоморавская держава -  государство западных славян.  Славянские просветители Кирилл 

и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение  Германии. 

Образование Киевской Руси – государства восточных славян.  Появление государств Чехии и 

Польши. Мешко I и Болеслав I Храбрый. 

Тема 3. Арабы в VI – XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия -  родина 

исламской религии. География, природные условия, занятия, образ жизни. Бедуины. Мекка – 

центр торговли. Мухаммед -  проповедник новой религии. Возникновение ислама.  Аллах.  

Распространение ислама среди арабских племен. Образование арабского государства во 

главе с Мухаммедом.  Коран – священная книга ислама. Нормы шариата. Семья и Коран. 

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей  большей 

части Пиренейского полуострова. Эмиры и система налогообложения. Народное 

сопротивление народному владычеству. Междоусобицы. Королевский эмират. Распад 

халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык. 

Образование. Медресе – высшая мусульманская школа.  Научные знания арабов.  Арабская 

поэзия и сказки. Искусство.  Архитектура. Мечеть. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Хозяйство земледельца. Условия труда.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья.  Установление 

феодальных отношений. Окончательное установление вассальных отношений.  

Распространение архитектуры замков.  Рыцарь. Его снаряжение.  Отличительные знаки 

рыцаря.  Кодекс рыцарской чести – рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Совершенствование 

орудий обработки земли. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Развитие ремесла. 

Добыча, плавка и обработка железа.  Отделение ремесла от сельского хозяйства.  Причины 

возникновения городов.  Сеньоры и город.   

Торговля в Средние века. Цеховые объединения городских ремесленников.  

Изменение культуры европейцев в период  расцвета Средневековья.  Объединения купцов – 

гильдия, товарищество. Торговые пути. Ярмарки. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни.  Своеобразие города.  Управление городом и городская 

знать. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Университеты  как явление 

городской среды. Развлечения горожан.  Союз королей и городов.  

Тема 6. Католическая церковь в XI- XIII вв. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Усиление власти короля.  Церковь – 

крупнейший землевладелец.  Рост влияния церкви и ее экономического и духовного 

могущества.  Разделение церквей. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба  

королей и папства.  Опора папства – епископы и монастыри.  Могущество папы Иннокентия 

III. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Доминик Гусман. 

Крестовые походы.  Клермонский призыв папы римского Урбана II.  Палестина – 

святая земля для верующих христиан.  Крестовые походы и крестоносцы.  Цели участников. 

Различия походов бедноты и феодалов. Сопротивление народов Востока натиску  

крестоносцев.  Салах ад-Дин и Третий крестовый поход.  Судьба походов королей Фридриха 

I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце. Четвертый крестовый поход.  

Распад Византии  и ее восстановление. Детские крестовые походы. Значение и итоги 

крестовых походов для Запада и Востока. 



 5 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля.  

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Людовик 

IX Святой. Утверждение единой денежной системы. Конфликт между королем  Филиппом 

IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII.  Франция – централизованное государство.  

Генеральные штаты – французский парламент. Оформление сословной монархии во 

Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм 

завоеватель, основатель нормандской династии.  От завоевания к централизованному 

государству. Генрих II.  Иоанн Безземельный. И Великая хартия вольностей -  конституция.  

Парламент. 

Столетняя война. Причины и повод. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 

Междоусобицы во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. 

Город Орлеан – трагедии и надежды. Партизанская война. Жанна д Арк. Завершение 

Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI  и 

Карлом Смелым. Завершение объединения Франции. Междоусобная борьба Алой и Белой  

розы в Англии: итоги и последствия. Генрих II  - король новой правящей династии в Англии. 

Усиление власти Английского короля в конце XV  в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания. Мавры. Андалусия. Многовековая Реконкиста 

Испании. Завоеванная свобода и земли.  Распад королевства халифата.  Наступление 

христианства.  Сословно-монархическое устройство   централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Кортесы. Образование единого Испанского королевства. 

Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках. 

Подъем хозяйства в Германии. Слабость королевской власти.  Усиление власти князей в 

Германии.  Король Карл I – император  Карл IV. От династии Люксембург к династии 

Габсбургов. Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап  с императорами в Италии: 

гвельфы и гибеллины. Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. 

Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъем чешского государства.  Прага – столица империи.  

Население, церковь, власть.  Ян Гус – критик духовенства.  Казнь Яна Гуса. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Жижка.  Итоги и последствия движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания.  Свобода болгар от власти Византии в конце XII в.  Усиление и распад 

Сербии.  Соперничество балканских государств.  Образование государства османов.  Милош 

Обилич.  Султан Баязит. Мехмед II Завоеватель.  Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи.  Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. 

Путешествие Марко Поло.  Возникновение университетов. Схоластика – религиозная 

философия.  Ансельм Кентерберийский.  Спор между церковью и философами.  Фома 

Аквинский.  Роджер Бэкон. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература. Влияние развитие образования на культуру рыцарства.  

Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю Артуру.  Роман «Тристан 

и Изольда».   
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Средневековая искусство.   Архитектура. Скульптура. Средневековая живопись. 

Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые   связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии.  Первые 

гуманисты - Франческо Петрарка, Джованни Бокаччо.  Начало открытия индивидуальности. 

Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения.  От астрологии и алхимии к астрономии и 

химии, медицине.  Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи.  

Наало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее 

развитие мореплавания и кораблестроения.  Открытия Христофора Колумба.  Начало 

Великих географических открытий.  Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия:  Китай,  Индия, Япония. Империя Тан   - единое государство.  

Император – «Сын неба».  Широкие торговые связи.  Империя Сун в период зрелого 

феодализма.  Монгольская опасность. Чингисхан.  Завоевания Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Восстановление и независимость городов. 

Научные знания. Художественные ремесла.  Литература и искусство. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. Индийские княжества. Вторжение войск 

арабского и  Багдадского халифатов.  Торговля Индии с другими странами.  Наука и 

искусство средневековой Индии. Обсерватории.  Индийская медицина.  Буддийские храмы. 

Влияние мусульманской культуры. Возникновение монархии в Японии. Кодекс чести 

самурая. Внешняя опасность. Культура средневековой Японии. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия.  Образ жизни, территория расселения народов майя.  Культура 

инков.  Неравномерность развития народов Африки. Территория, занятия, культура народов 

Африки.  Кочевники пустыни Сахара.  Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций, обычаев, характерных для Средневековья.  Развитие политической системы.  

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма. 

Великие географические открытия.  Развитие образования, науки.  Складывание нового 

образа человека и отношений 
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История Нового времени: 1500-1600. 7 класс.  

Введение. От Средневековья к Новому времени. 

                  Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история.  Понятие «Новое время> как эпоха 

«пробуждения умов».   Где и когда появился этот термин. Хронологичес-кие границы и 

этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его миро- устройства (законов) 

изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

                 Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

  Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

  ГЛАВА 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

  Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения 

и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в 

горнорудном промысле. Успехи в металлургий. Новое в военном деле. «Рыцарство было 

уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки 

в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

  Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 

Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империи. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

  Тема 3. Усиление королевской власти в ХVI—ХVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник 

Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств 

и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих УIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков 1 Стюарт, Людовик ХIУ Бурбон. 

  Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в торговля. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

  Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время.  Изменения в социальной 

структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского 

общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие слои 
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населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

  Тема 6. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды—эпидемий, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека. Короткая жизнь женщины. Революция в еде и 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

  Тема 7. Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

  Темы 8—9. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и 

её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 

Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха 

<титанов>. Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титан ы 

Возрождения». Формирован ве новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие — 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских 

искусств.  

  Тема 10. Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв. Условия развития 

революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и 

его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Френсис 

Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

  Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние 

Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом 

себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

95 тезисов против индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор 

— протестантский проповедник. 

  Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма’>. Борьба 

католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

  Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 
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век Елизаветы 1» — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1.  

  Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IУ Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

  ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (борьба за первенство в Европе и колониях). 

  Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Жемчужина в короне Габсбургов’. Нидерландская революция и 

рожден не свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов. Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в ХVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

  Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии. Англия — первая 

страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. 

Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 

Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва ПРИ Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

  Тема 17. Путь к парламентской монархии. Реформы английского парламента. 

Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние в международные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный 

лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция. и 

рождение парламентской монархии. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование 

Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, 

усиление исполнительной власти. Ганноверская династия, Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

  Темы 18—19. Международные отношения в ХVI-.-ХVII вв. Причины 

международных конфликтов в Европе в ХVI— ХVIII вв. Соперничество между Францией, 

Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и 

начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф—крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

  ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ.  

  Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Земля принадлежит государству. деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйствен ной жизни. Зам кнутость 



 10 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока — путь самосовершенствования. 

  Темы 29—30. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех’. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. Направления русско-китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 
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История Нового времени. 8 класс. 

  ГЛАВА I. РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА. 

 Страны Европы и Северной Америки ХVIII в. Просветители ХУIII в. — 

продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как 

решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности 

человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 

договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: 

теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

  Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Европейская культура ХVIII в. Стили художественной культуры ХVIII в. Становление 

театра. 

  ГЛАВА II. ЕВРОПА В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ.  

   Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Экономическое и социальное развитие 

Европы в ХVIII веке: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 

просвещения: развитие естественных наук, французские просветители ХVIII в. 

ГЛАВА III. ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ.  

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки; «отцы-основатели». Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями.  Причины войны североамериканских 

колоний за свободу и справедливость. Историческое значение образования Соединённых 

Штатов Америки. 

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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ.  

Страны Востока в ХVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат 

Токугава в Японии. 

Международные отношения в ХVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняяя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 
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История Нового времени: 1800-1913 гг. 9 класс. 

  ГЛАВА 1. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ. 

Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических 

процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной 

революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 

дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон 

Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 

электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых 

основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек 

в системе капиталистических отношений. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. 

Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения в моле. Новые развлечения. 

  Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 

эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового 

мировоззрения. Микробиология. достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. 

  Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. 

Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 

Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

    ГЛАВА II.  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. 

  ГЛАВА III. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В  ХIХ— НАЧАЛЕ 

ХХ 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.  

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). 
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Народы Африки в Новое время Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.  П. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар.  Провозглашение независимых государств.  

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

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах.  

  ГЛАВА IV. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США ВО  ВТОРОЙ  

ПОЛОВИНЕ ХIХ— НАЧАЛЕ ХХ 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. 

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. 

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.  

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. 
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Календарно-тематическое планирование по истории Средних веков. 6 класс 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Характеристика основных видов деятельности ученика  Домашнее 

задание Предметные  Метапредметные Личностные  

1 Введение «В 

историю 

Средних веков». 

Живое 

Средневековье. 

(УОНЗ) 

2.09 

 

Предметные: Научиться определять по ленте времени хронологические пределы эпохи 

Средневековья, соотносить год с веком, эрой устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий, устанавливать причинно-следственные связи. 

Метапредметные: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

Прочитать 

с.5-11 

Глава 1. Становление Средневековой Европы (VI-ХI века) (5 часов) 

 

2  Образование 

варварских 

королевств.   

Государство 

франков в VI –

VIII вв. (УОНЗ) 

5.09  Предметные: Научиться определять по карте территорию расселения древних германцев; выявлять 

закономерности системы управления германской общиной на основе текста и иллюстраций учебника, 

анализировать ее эволюцию; выделять отличие власти короля от военного вождя.  

Метапредпетные: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии.  Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

§ 1 

3 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье. 

(УОНЗ) 

6.09 

 

Предметные:Научатся определять термины: династия, графы, титул, классы, аббаты, монастыри. 

Получат возможность научиться: составлять план рассказа одного из пунктов параграфа, называть 

отличия власти короля от власти военного вождя, определять роль и значение церкви в деле 

укрепления королевской власти. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

§ 2  
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4 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

(УОНЗ) 

12.09 Предметные: Научатся определять термины: король, коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная лестница, сеньор, вассал. Получат возможность научиться: давать 

личностную характеристику Карлу Великому, анализировать причины распада империи Карла 

Великого.  

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

§ 3 

5 Феодальная 

раздробленность 

Западной 

Европы в IX-XI 

веках. (УОНЗ) 

13.09 Предметные: Научатся овладевать целостными представлениями об историческом пути народов в IX 

– XI вв; устанавливать причинно-следственные связи; рассказывать о важнейших событиях, 

используя основные и дополнительные источники информации.   

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут  формировать умение работать с информацией из 

разных источников, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. Коммуникативные: 

смогут    формировать навыки учебного  сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы, 

планировать и регулировать свою деятельность, владеть устной и письменной речью. Регулятивные: 

смогут  формировать способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др., определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план последовательности действий.  

Личностные УУД: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 

§ 4 

6 Англия в раннее 

Средневековье. 

(УОНЗ) 

19.09 Предметные: Научиться давать образную характеристику Альфреда Великого и Вильгельма 

Завоевателя на основе анализа источников разного типа; применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия значения событий прошлого. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

§ 5 
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Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-ХI веках (3 часа) 

7 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба империи 

с внешними 

врагами. (УОНЗ) 

20.09 Предметные: Научиться объяснять причины сохранения империи; выявлять закономерности 

развития Византийской империи, ее политическое устройство и церковную организацию; 

устанавливать причинно-следственные связи; соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве. 

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут  выполнять творческие задания, не  имеющие 

однозначного решения, классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям. Коммуникативные: смогут добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками.   

Регулятивные: смогут  самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы; формировать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Личностные УУД: Формирование морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

§ 6 

8 Культура 

Византии. 

(УОНЗ) 

26.09 Предметные: Научатся называть  важнейшие достижения византийской культуры и ее вклад в мировую 

культуру, определять влияние христианства на развитие византийской культуры. 

Метапредметные УУД: Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения познавательных задач. Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.  Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 

§ 7 

9 Образование 

славянских 

государств. 

(УОНЗ) 

27.09 Предметные: Научатся применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных задач. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач.  Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  
 

§ 8 
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Глава 3. Арабы в VI-ХI веках (3 часа) 

10 Возникновения 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад. (УОНЗ) 

3.10 Предметные: Научатся объяснять причины возникновения новой религии; овладевать целостными 

представлениями об историческом пути арабов; применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и знания событий и явлений прошлого; соотносить 

историческое время и пространство. 

Метапредметные УУД: Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные: научатся 

договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности. Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе. 

§ 9 

11 Культура стран 

халифата. 

(УОНЗ) 

4.10 Предметные: Научиться описывать памятники истории и культуры Арабского халифата; различать в 

учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию; давать образную характеристику деятелей 

культуры; соотносить  действия и поступки личности. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания.  Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Личностные УУД: Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 

Формирование  понимания многообразия мира, уважения к культуре других народов. 

§ 10 

Глава 4. Феодалы и крестьяне (1 час) 

12 Средневековая 

деревня и её 

обитатели. В 

рыцарском 

замке. (УОНЗ) 

10.10 Предметные: Научатся определять термины: феодальная вотчина, барщина, оброк, натуральное 

хозяйство, замок, донжон, палица, кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: анализировать фрагмент исторического источника и выявлять 

характерные черты образа жизни земледельцев и ремесленников;  описывать снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, объяснять смысл рыцарских девизов. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера;  выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. Коммуникативные: формулируют собственное мнение,  

допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 11, 12 
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Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа) 

13 Формирование 

средневековых 

городов. 

Горожане и их 

образ жизни. 

(УОНЗ) 

11.10 Предметные: Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, подмастерье, патриции, бюргеры, интеллигенция, 

мистерии. Получат возможность научиться: составлять план рассказа «Путешествие по 

средневековому городу», называть функции и правила цехов, сравнивать понятия «натуральное» и 

«товарное» хозяйство, извлекать полезную информацию из фрагмента исторического источника.   

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в устной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера.  Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

Подготови

ться к ПОУ 

14 Урок повторения 

и обобщения 

«Раннее 

Средневековье». 

(УРК) 

17.10 Предметные: Смогут объяснять значение понятий по теме. Сравнивать события Древности и раннего 

Средневековья.  

Метапредметные: Смогут подготовить проекты по заданной тематике и их презентацию. 

Личностные: Смогут определить место и значение событий раннего Средневековья  в мировой 

цивилизации. 

 

Глава 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 часа) 

15 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. (УОНЗ) 

18.10 Предметные: Научиться объяснять причины борьбы церкви против еретиков; различать в учебном 

тексте факты, сопоставлять их аргументацию; формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Средневековья; видеть развитие общественных процессов; 

выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность. 

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут  произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения творческих заданий; составлять рассказ на основе информации учебника, отрывка из 

летописей, литературного источника, схемы.  Коммуникативные: смогут работать в малой группе над 

общим заданием; критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  Регулятивные: смогут  сравнивать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения 

необходимых корректив. 

Личностные УУД: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения проблемы. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 

§ 16 
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16 Крестовые 

походы. (УОНЗ) 

24.10 Предметные: Научатся определять термины: крестоносцы, крестовые походы, тамплиеры, 

госпитальеры, магистры. Получат возможность научиться: называть причины и последствия 

крестовых походов, давать им собственную оценку. 

Метапредметные УУД: Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач. Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.  Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им.  

§ 17 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) (6 часов) 

17 Как 

происходило 

объединение 

Франции. 

(УОНЗ) 

25.10 Предметные: Научатся определять термины: денежный оброк, средние слои, Генеральные штаты, 

парламент, сословно-представительная монархия. Получат возможность научиться: называть группы 

населения, которые выступали за усиление королевской власти; объяснять причины, по которым 

крестьяне не приглашались к участию в работе Генеральных штатов. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы 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 её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

§ 18 

18 Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

(УОНЗ) 

7.11 Предметные: Научатся определять термины: суд присяжных, хартия, реформы, верхняя и нижняя 

палата парламента. Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, аргументировано объяснять, почему англичане считают Великую хартию 

вольностей началом своих свобод. 

Метапредметные УУД: 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 предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе. 

 

§ 19 



 20 

19 Столетняя 

война. (УОНЗ) 

8.11 Предметные: Научатся определять термины: партизанская война. Получат возможность научиться: 

назвать причины, важнейшие битвы и итоги Столетней войны; давать личностную характеристику 

Жанны д’Арк. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.  Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач.  

§ 20 

20 Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции и 

Англии. (УОНЗ) 

14.11 Предметные: Научатся определять термины: централизованное государство, диалект. 

Получат возможность научиться: определять цели, средства и итоги борьбы королей Людовика XI и 

Карла Смелого, давать их личностную характеристику. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем. Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).  Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

§ 21 

21 Реконкиста и 

образование 

централизованн

ых государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

(УОНЗ) 

15.11 Предметные: Научатся читать историческую карту, анализировать и обобщать данные карты; 

применять понятийный аппарат исторических знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений; аргументировать собственные версии и личные позиции. 

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут  выделять существенную информацию из текстов 

разных видов, объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. Коммуникативные: смогут организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений.    Регулятивные: смогут  планировать свое 

действие в соответствии с поставленной задачей; владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений. 

§ 22 
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22 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными

: Германия и 

Италия в XII-XV 

веках. (УОНЗ) 

21.11 Предметные: Научатся объяснять причины раздробленности Германии и Италии: овладевать 

целостными представлениями об историческом пути народов; аргументировать собственные версии и 

личные позиции; соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве. 

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут  обобщать информацию, анализировать и делать 

выводы. Коммуникативные: смогут   формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: смогут  сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых корректив. 

Личностные УУД: Формирование познавательного интереса. Осмысление поступков  политических 

деятелей Средневековья. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 

§ 23 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 часа) 

23 Гуситское 

движение в 

Чехии. (УОНЗ) 

22.11 Предметные: Научатся определять термины: гуситы, умеренные, табориты, сейм;  

называть причины, по которым Ян Гус критиковал католическую церковь; анализировать причины 

побед гуситов и определять причины их поражения и итоги гуситского сражения. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных задач. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий. 

Личностные УУД: Формирование познавательного интереса. Осмысление поступков  политических 

деятелей Средневековья. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 

 

§ 24 

24 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

(УОНЗ) 

28.11 Предметные: Научатся определять термины: турки-османы;  называть причины падения 

Византийской империи и последствия османского завоевания. 

Метапредметные УУД: Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной деятельности.  Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и родителей. 

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе. 

 

§ 25 
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Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века (4 часа) 

 

25 Образование. 

Средневековая 

литература. 

(УОНЗ) 

29.11 Предметные: Научатся применять понятийный аппарат;   объяснять причины господства церкви; 

изучать и систематизировать информацию различных современных источников; соотносить 

историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве. 

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут  выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. Коммуникативные: смогут  организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений.  Регулятивные: смогут  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; самостоятельно планировать пути 

достижений целей, в том числе альтернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решений учебных и познавательных задач. 

Личностные УУД: Формирование развития творческих способностей через активные формы 

деятельности. Осмысления роли и своеобразия памятников культуры и достижений европейцев, их 

вклад в мировую культуру. 

 

§ 26,27 

26 Средневековое 

искусство. 

(УОНЗ) 

5.12 Предметные: Научатся описывать памятники средневекового искусства, объяснять их значение, 

художественные особенности. 

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут выделять существенную информацию из текстов 

разных видов, представлять результаты своих исследований в форме творческих проектов. 

Коммуникативные: смогут  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. Регулятивные: смогут  определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. 

Личностные УУД: Формирование  и развитие творческих способностей через активные формы 

деятельности. 

§ 28 

27 Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии. (УОНЗ) 

6.12 Предметные: Научатся определять термины: Возрождение, гуманисты;  называть различные подходы (феодальный и 

гуманистический) к понятию «благородство», основные идеи гуманистов. 
Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной деятельности. 

 

§ 29 
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28 Научные 

открытия и 

изобретения. 

(УОНЗ) 

12.12 Предметные: Научаться анализировать достижения и изобретения Средневековья; объяснять 

причины замедленного развития науки в период  Средних веков; давать образную характеристику 

исторических личностей; соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве. 

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут  объяснять исторические явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования учебного материала. Коммуникативные: смогут  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: смогут  находить и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Личностные УУД: Формирование  и развитие творческих способностей через активные формы 

деятельности. Осмысления особенностей развития науки в Средние века. 

§ 30 

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа) 

29 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

(УОНЗ) 

13.12 Предметные: Научиться овладевать целостными представлениями об историческом пути Китая, 

Индии и Японии; рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; описывать памятники истории и культуры Китая, Индии и Японии.  

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об изучаемой проблеме, готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным 

источникам; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и  

познавательных задач. Коммуникативные: смогут  организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;  формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы.   Регулятивные: смогут  находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения работы. 

Личностные УУД: Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

§ 31 

30 Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки. 

(УОНЗ) 

19.12 Предметные: Научатся овладевать целостными представлениями об историческом пути народов 

доколумбовой Америки; описывать памятники истории и культуры доколумбовой Америки; 

объяснять своеобразие цивилизаций доколумбовой Америки.    

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об изучаемой проблеме, готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным 

источникам. Коммуникативные: смогут  формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.     Регулятивные: смогут  находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Личностные УУД: Формирование и развитие творческих способностей через активные формы 

деятельности. 

§ 32 

Подготови

ться к к/р 
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31 Промежуточная 

аттестация. 

(контрольная 

работа) 

20.12 Предметные: Обучающиеся смогут обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Метапредметные: Осмысливать полученную информацию и уметь аргументировать своё мнение; 

действовать по плану. 

Личностные: Обосновывать суждения. Решать кроссворды и проблемно-развивающие задания. 

 

32 Итоговый урок 

«Наследие 

Средних веков в 

истории 

человечества». 

Анализ к/р. 

(УРК) 

26.12 Предметные: Смогут применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого. 

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут давать оценку происходящим событиям, объяснять 

смысл основных понятий и терминов, описывать памятники  культуры, рассказывать о событиях  

истории Средних веков. Коммуникативные: смогут  использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  Регулятивные: смогут  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные УУД: смогут  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 
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Календарно-тематическое планирование по Новой истории 1500-1600 гг. 7 класс 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Характеристика основных видов деятельности ученика  Домашнее 

задание Предметные  Метапредметные Личностные  

1 Введение «От 

Средневековья к 

Новому 

времени». 

(УОНЗ) 

1.09 

 

Предметные: Научатся определять что изучает новая история. Хронологические рамки нового 

времени. Человек Нового времени. Черты нового общества. Получат возможность научиться: 

Работать с учебником 

Метапредметные: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новому курсу истории. 

Прочитать 

с.5-8 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. ВГО. Возрождение. Реформация (17 часов) 

2  Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану. 

(УОНЗ) 

5.09  Предметные: Научатся объяснять термины, характеризовать важнейшие изобретения, перечислять 

причины Великих географических открытий. 

Метапредпетные: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания. Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества. 

§ 1 

3 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

(УОНЗ) 

6.09 

 

Предметные: Научатся определять роль и значение европейской колонизации в формировании 

современной Европы. Получат возможность научиться: работать с картой, составлять рассказ, готовить 

сообщения и презентации. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 2  

 

4 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII  вв. 

12.09 Предметные: Научатся определять термины: абсолютизм, парламент, меркантилизм, 

централизованные национальные государства. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.   Коммуникативные:  учитывают разные мнения и стремятся 

§ 3  
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Абсолютизм в 

Европе. 

(комбинированн

ый) 

к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

5 Дух 

предпринимательс

тва преобразует 

экономику 

(комбинированны

й) 

13.09 Предметные: Научатся определять термины: мировая экономика, торговые компании, монополии, 

биржи и банки, мануфактура. Получат возможность научиться: характеризовать мировую экономику. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы.    Коммуникативные:  проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).  Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и религий. 

§ 4  

 

6 Европейское 
общество в 
раннее Новое 
время. 
(комбинированн

ый) 

19.09 Предметные: Научатся объяснять термины, обозначающие новые занятия и новые слои населения. 

Получат возможность научиться: характеризовать зарождающееся капиталистическое хозяйство. 

Метапредметные УУД: 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.  Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 5  

 

7 Повседневная 

жизнь. 

(комбинированн

ый) 

 

20.09 Предметные: Научатся характеризовать произошедшие в 16-17 веках изменения в повседневной 

жизни европейцев. Получат возможность провести виртуальную экскурсию по Лондону 17 века. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них.   Коммуникативные:   договаривают-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

§ 6, 

доклады 

 

8-9 Великие 

гуманисты 

26.09 

27.09 

Предметные: Научатся определять термины: гуманизм, утопия, Возрождение. Получат возможность 

познакомиться с идеями гуманистов. 

§ 7 
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Европы (Мини-

конференция ) 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.     Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии.   Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

10-

11 

Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

(комбинированн

ый) 

3.10 

4.10 

Предметные: Знакомятся с титанами Возрождения. Получат возможность узнать, что эпоха 

Возрождения внесла огромный вклад в мировую художественную культуру. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.    Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии.   Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

§ 8-9, 

сделать 

таблицу 

 

12 Рождение новой 

европейской 

науки 

(лабораторная 

работа) 

10.10 Предметные: Научатся характеризовать деятельность учёных раннего Нового времени. Получат 

возможность научиться сравнивать методы познания мира. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения задач.   Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии.    Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют эмпатию как осознанное понимание чувств других людей и сопере-

живание им. 

§ 10  

 

13 Начало 

Реформации в 

Европе . 

Обновление 

христианства. 

(комбинированн

ый) 

11.10 Предметные: Научатся определять термины: Реформация, революция, обмирщение сознания, 

лютеранская церковь, протестант. Получат возможность называть причины Реформации в Европе. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач.   Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 11 
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14-

15 

Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформац

ия 

(комбинированн

ый) 

17.10 

18.10 

Предметные: Научатся определять термины: Реформация, революция, обмирщение сознания, 

лютеранская церковь, протестант.  

Метапредметные УУД: Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них.    Коммуникативные:   задают 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

.Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 12  

 

16 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

морях. 

(УОНЗ) 

24.10 Предметные: Научатся выделять особенности Реформации в Англии. Получат возможность изучить 

особенности правления Тюдоров, Стюартов.   

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

 Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во вза-

имодействии.   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.  

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную само-

оценку своих успехов в учебе. 

§ 13  

 

17 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

 (комбиниро-

ванный) 

25.10 Предметные: Научатся определять причины религиозных войн во Франции, Варфоломеевской ночи. 

Метапредметные УУД: Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.    Коммуникативные:  договариваются 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную само-

оценку своих успехов в учебе. 

§ 14, 

подготовит

ься к ПОУ  

 

18 Мир в начале 

Нового времени. 

(УРК) 

7.11 Предметные: Смогут объяснять значение понятий по теме. Сравнивать события.  

Метапредметные: Смогут подготовить проекты по заданной тематике и их презентацию. 

Личностные: Смогут определить место и значение событий в мировой цивилизации. 

 

Глава 2. Первые революции Нового времени.  Международные  отношения (5 часов+1 час). 

19 Освободительна

я война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

8.11 Предметные: Научатся определять термины, характеризующие политическую власть и ее органы. 

Получат возможность научится объяснять причины освободительной войны в Нидерландах, ее 

значение. 

Метапредметные УУД: Познавательные: Овладевают умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией.    Коммуникативные: Готовность сотрудничать с соучениками.   Регулятивные: 

§ 15  
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Соединённых 

провинций 

(комбинированн

ый) 

сознательно организовывают и регулируют свою деятельность. 

Личностные УУД: Осваивают  и осмысливают социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений. 

20 Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии (УОНЗ). 

14.11 Предметные: Получат возможность научиться: составлять развернутый план по теме, объяснять, 

почему события 1688 г. получили название «славной революции», работать с исторической картой. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.    Коммуникативные:  допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии.   Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 16  

 

21 Путь к 

парламентской 

монархии 

(УОНЗ) 

15.11 Предметные: Научатся определять термины, давать характеристику историческим деятелям, 

хронологию. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.    Коммуникативные:  допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной. Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей.   

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 17  

 

22-

23 

Международные 

отношения в  

XVI-XVII вв. 

(комбиниро-

ванный) 

21.11 

22.11 

Предметные: Научатся определять причины международных конфликтов. Получат возможность 

научиться: анализировать фрагменты исторического источника и выявлять характерные черты 

Тридцатилетней войны 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 18-19 

с.171-177, 

179 

подготовит

ься к 

промежуто

чной 

аттестации 

24 Промежуточная 

аттестация 

(контрольная 

работа) 

28.11 Предметные: Обучающиеся смогут обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Метапредметные: Осмысливать полученную информацию и уметь аргументировать своё мнение; 

действовать по плану. 

Личностные: Обосновывать суждения. Решать  проблемно-развивающие задания. 
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Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 часа+1 час). 

25 Государства  

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового времени 

 (УОНЗ) 

29.11 Предметные: Научатся определять термины: Образование Османской империи, янычары. Получат 

возможность характеризовать традиционные общества. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и определяют 

последовательность действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 28 

 

26-

27 

Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

(комбинированн

ый) 

5.12 Предметные: Научатся определять термины. Получат возможность рассмотреть причины европейской 

колонизации. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с учётом конечного результата.  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 29-30 

с.286-289, 

290-291, 

291-298, 

подготовит

ься к 

итоговому 

повторени

ю 

28 Итоговое 

повторение 

(УРК) 

12.12 Предметные: Смогут применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого. 

Метапредметные УУД: Познавательные: смогут давать оценку происходящим событиям, объяснять 

смысл основных понятий и терминов, описывать памятники  культуры, рассказывать о событиях  

истории Нового времени. Коммуникативные: смогут  использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  Регулятивные: смогут  планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. 

Личностные УУД: смогут  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 
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Календарно-тематическое планирование по Новой истории 1700-1800 гг. 8 класс 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Характеристика основных видов деятельности ученика  Домашнее 

задание Предметные  Метапредметные Личностные  

1 Введение «Мир 

к началу XVIII 

в» 

(УОНЗ) 

1.09 

 

Предметные: Получат возможность научиться работать с учебником, документами. 

Метапредметные: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новому курсу истории. 

Записи в 

тетраде 

Глава 1. Рождение нового мира (9 часов). 

2 «Европейское 

чудо» 

(комбиниро-

ванный) 

5.09 

 

 Предметные: Получат возможность научиться: анализировать фрагменты исторического источника 

и выявлять характерные черты развития XVIII в. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 1 

3 Эпоха 

Просвещения 

(УОНЗ) 

6.09 

 

Предметные: Научатся определять термины: эпоха Просвещения, разделение властей, просвещенный 

абсолютизм. Получат возможность научиться: объяснять основные идеи просветителей и их общественное 

значение. 
Метапредпетные: Познавательные: контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.    

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и родителей 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества. 

§ 2 

4 В поисках путей 

модернизации 

(УОНЗ) 

12.09 

 

Предметные: Научатся давать определения понятиям: аграрная революция, промышленный 

переворот, фабрика. Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, 

использовать карту как источник информации, составлять план и таблицу. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.   Коммуникативные:  учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве. Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 3 

5 Европа 

меняющаяся 

(УОНЗ) 

13.09 

 

Предметные: Научатся давать определения понятиям: аграрная революция, промышленный 

переворот, фабрика. Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, 

использовать карту как источник информации, составлять план и таблицу. 

§ 4 
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Метапредметные УУД: Познавательные:  самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.   Коммуникативные:  учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве. Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

6-7 Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

(УОНЗ) 

19.09 

20.09 

 

Предметные: Научатся определять термины: эпоха Просвещения, просвещенный абсолютизм. Получат 

возможность научиться: характеризовать предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи просветителей 
и их общественное значение. 
Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной. Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных целей.  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 5-6 

8 Международные 

отношения в 

XVIII в. (УОНЗ) 

26.09 

 

Предметные: Научатся определять причины международных конфликтов. Получат возможность 

научиться: анализировать фрагменты исторического источника и выявлять характерные черты 

Тридцатилетней войны 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 7, 

подготовит

ься к ПОУ 

9 Урок повторения 

по теме 

«Рождение 

нового мира» 

(УРК). 

27.09 Предметные: Смогут объяснять значение понятий по теме. Сравнивать события.  

Метапредметные: Смогут подготовить проекты по заданной тематике и их презентацию. 

Личностные: Смогут определить место и значение событий в мировой цивилизации. 

 

Глава 2. Европа в век  Просвещения. (5 часов) 

9 Англия на пути 

к 

индустриальной 

эре 

(комбинированн

ый) 

3.10 

 

Предметные: Научатся давать определения понятиям: аграрная революция, промышленный 

переворот, фабрика. Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, 

использовать карту как источник информации, составлять план и таблицу. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.   Коммуникативные:  учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве. Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

§ 8 
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Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 
10 Франция при 

старом порядке 

(УОНЗ) 

4.10 

 

Предметные: Получат возможность научиться работать с учебником, документами. 

Метапредметные: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новому курсу истории. 

§ 9  

 

11 Германские 

земли в XVIII в. 
(УОНЗ) 

10.10 

 

Предметные: Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, использовать 

карту как источник информации, составлять план и таблицу. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.   Коммуникативные:  учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве. Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 10  

 

12 Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 

XVIII в. (УОНЗ) 

11.10 

 

Предметные: Получат возможность научиться работать с учебником, документами. 

Метапредметные: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новому курсу истории. 

§ 11, 

подготовит

ься к ПОУ 

 

13 Урок повторения 

и обобщения по 

теме «Европа в 

век 

Просвещения» 

(УРК) 

17.10 

 

Предметные: Получат возможность научиться работать с  документами. 

Метапредметные: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новому курсу истории. 

 

Глава 3. Эпоха революций (6 часов) 

14 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

(комбинированны

й) 

18.10 

 

 

Предметные: Научатся определять термины: колония, метрополия, пилигрим, идеология. Получат 

возможность научиться: работать с историческими источниками, анализировать и выделять главное в 

тексте, использовать карту как источник информации. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы.    Коммуникативные:  проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

работают  в сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

§ 12  
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нообразии народов, культур и религий. 

15 Война за 
независимость. 
Создание 
Соединённых 
Штатов 
Америки 
(комбинированн

ый) 

24.10 

 

Предметные: Научатся определять термины: конституция, суверенитет, республика, федерация. 

Получат возможность научиться: работать с историческими источниками, анализировать и выделять 

главное в тексте 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме. Коммуникативные:  работа в парах.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 13  

 

16-

17 

Французская 

революция 

XVIII в.. 

(комбинированн

ый ) 

25.10 

7.11 

 

Предметные: Научатся определять термины: сословие, кризис, Национальное собрание, 

Учредительное собрание.  Получат возможность научиться: характеризовать причины и предпосылки 

революции, определять причинно-следственные связи, систематизировать изученный материал. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них.   Коммуникативные:   договаривают-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с учётом конечного результата.  

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

§ 14-15 

 

18 Европа в годы 

Французской 

революция 
(комбинированн

ый ) 

8.11 Предметные: Научатся определять термины. Получат возможность научиться: систематизировать 

изученный материал, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи.  

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.    Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии.   Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата. 

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

§ 16, 

подготовит

ься к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

20 Промежуточная 

аттестация по 

теме  «Эпоха 

Просвещения и 

революций». 

(контр. раб.) 

14.11 Предметные: Обучающиеся смогут обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Метапредметные: Осмысливать полученную информацию и уметь аргументировать своё мнение; 

действовать по плану. 

Личностные: Обосновывать суждения. Решать  проблемно-развивающие задания. 

 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 часа+1 час). 
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21 Османская 

империя. 

Персия. Индия. 

(комбинированн

ый) 

15.11 Предметные: Научатся определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм. Получат 

возможность научиться: раскрывать особенности развития стран Востока в Новое время.  

Метапредметные УУД: Познавательные:  ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач.   Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 17,18 

 

22 Китай. Япония. 

(УОНЗ)  

21.11 

 

Предметные: Научатся определять термины: монгол, клан, сипай, богдыхан, колонизация, 

регламентация. Получат возможность научиться: раскрывать особенности развития стран Востока в 

Новое время, характеризовать отношения европейской и восточной цивилизаций. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них.    Коммуникативные:   задают 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

.Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 19,20 

 

23 Колониальная 

политика  

европейских 

держав 

(комбинированн

ый) 

22.11 Предметные: Научатся определять причины международных конфликтов. Получат возможность 

научиться: анализировать фрагменты исторического источника и выявлять характерные черты 

Тридцатилетней войны 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 21 

подготовит

ься к 

итоговому 

уроку  

 

24 Итоговое 

повторение 

28.11 Предметные: Научатся: называть самые значительные события истории Нового времени Получат 

возможность научиться: применять ранее полученные знания. 

Метапредметные: Осмысливать полученную информацию и уметь аргументировать своё мнение; 

действовать по плану. 

Личностные: Обосновывать суждения. Решать  проблемно-развивающие задания. 
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Календарно-тематическое планирование по Новой истории 1800-1913 гг. 9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Характеристика основных видов деятельности ученика  Домашнее 

задание Предметные  Метапредметные Личностные  

Глава 1. Начало индустриальной эпохи (6 часов). 

1 Введение 

«Долгий» XIX 

век. 

Экономическое 

развитие в XIX-

начале  XX 

в.(УОНЗ) 

5.09 

 

 Предметные: Высказывать суждения об итогах экономического развития европейской цивилизации 

в первый период Новой истории и его дальнейшем прогрессе в XIX в. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 1 

2 Меняющееся 

общество 

(УОНЗ) 

6.09 

 

Предметные: Характеризовать причины демографических и социально-экономических изменений в 

Европе. Раскрывать значение понятий «пауперизм», «урбанизация», «забастовка», «профсоюз», 

рассказывать на конкретных примерах о путях формирования и положении рабочего класса. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 2 

3 Век 

демократизации 

(УОНЗ) 

12.09 

 

Предметные: Характеризовать причины демографических и социально-экономических изменений в 

Европе. Раскрывать значение понятий «пауперизм», «урбанизация», «забастовка», «профсоюз». 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 3 

4 Великие 

идеологи. 

Образование и 

наука (УОНЗ) 

13.09 

 

Предметные: Раскрывать смысл, значение понятий «либерализм», «консерватизм», «социализм», 

«анархизм», «марксизм», «ревизионизм», «национализм». Выделять факторы, способствовавшие 

распространению образования в странах Европы. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 4-5 
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5 XIX век в 

зеркале 

художественных 

исканий (УОНЗ) 

19.09 

 

Предметные: Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XIX в., объяснять их 

связь с новыми явлениями в жизни общества, идеологией отдельных слоев населения. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 6 

6 Повседневная 

жизнь и 

мировосприятие 

человека XIX в. 

(УОНЗ) 

20.09 

 

Предметные: описывать условия жизни, труда и быта людей. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 7 

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 часов) 

7 Консульство и 

империя 

Наполеона 

Бонапарта 

(УОНЗ) 

26.09 

 

Предметные: Устанавливать последовательность и длительность событий во Франции, 

приведших к началу революции. 

Метапредпетные: Познавательные: контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.    

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и родителей  

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества. 

§ 8 

8 Франция в 

первой половине 

XIX века: от 

Реставрации к 

империи  

(УОНЗ) 

27.09 

 

Предметные: Устанавливать последовательность и длительность событий во Франции, 

приведших к началу революции. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной. Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных целей.  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 9 

 

9 Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

(УОНЗ) 

3.10 

 

 
Предметные: Характеризовать промышленное  развитие Англии в первой половине XIX в., 

устанавливать его связь с социальным положением отдельных групп населения Англии. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.   Коммуникативные:  учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве. Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 10  
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10 «От Альп до 

Сицилии»: 

объединение 

Италии 

(УОНЗ 

4.10 

 

Предметные: Указывать хронологические рамки и периоды процесса объединения Италии. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы.    Коммуникативные:  проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

работают  в сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и религий. 

§ 11 

 

11 Германия в 
первой половине 
XIX века. 
(УОНЗ) 

10.10 

 

Предметные: Высказывать суждения о факторах, способствовавших превращению Пруссии в 

экономического и политического лидера Германии. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме. Коммуникативные:  работа в парах.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 12 

 

12 Монархия 
Габсбургов и 
Балканы в 
первой половине 
XIX века. 
(УОНЗ 

 

11.10 

 

Предметные: Характеризовать специфику национально-государственного устройства. Высказывать 

суждения о роли национального в XIX в 

Метапредметные УУД: Познавательные:  ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них.   Коммуникативные:   договаривают-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с учётом конечного результата.  

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

§ 13 

 

13 США до 
середины  XIX 
века: 
рабовладение, 
демократия, 
экономический 
рост. 
(УОНЗ) 

17.10 

 

Предметные: Характеризовать особенности социально-экономического развития США к началу 

XIX в., выявлять факторы, способствовавшие мобильности населения и бурному росту произ-

водства. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель.     Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной.   Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 14, 

подготовит

ься к к/р 

14 Промежуточная 
аттестация по 
теме   (К/Р) 

18.10 

 

 

Предметные: Обучающиеся смогут обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Метапредметные: Осмысливать полученную информацию и уметь аргументировать своё мнение; 

действовать по плану. 

 



 39 

Личностные: Обосновывать суждения. Решать  проблемно-развивающие задания. 

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале ХХ в. (2 часа) 

15 Страны Азии и 

Африки в XIX – 

начале ХХ в. 

(УОНЗ) 

24.10 

 

Предметные: Характеризовать особенности социально-экономического положения государств и 

народов Азии и Африки к началу XIX в. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.    Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии.   Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата. 

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

§ 15,16 

16 Латинская 

Америка: 

нелёгкий груз 

независимости 

(УОНЗ) 

25.10 

 

Предметные: Характеризовать особенности социально-экономического положения и этнического 

состава населения Латинской Америки к началу XIX в. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.    Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии.   Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата. 

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни. 

§ 17 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX –начале ХХ в. (8 часов) 

17 Англия до 

Первой мировой 

войны (УОНЗ) 

7.11 

 

Предметные: Раскрывать понятия «тредюнионы», «лейбористы», «гомруль». Проводить поиск 

информации о королеве Виктории и чертах Викторианской эпохи в различных источниках. 

Метапредметные УУД: Познавательные:  ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач.   Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 18 

 

18 Франция: Вторая 

империя и 

Третья 

республика. 

(УОНЗ) 

8.11 

 

Предметные: Систематизировать информацию о ходе и территориальных изменениях по итогам 

Франко-германской войны, наносить её на контурную карту. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 19 
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19 Германия на 

пути к 

европейскому 

лидерству 

(УОНЗ) 

14.11 

 

 

Предметные: Характеризовать состояние германской экономики в последней трети XIX в., 

сравнивать его с периодом объединения Германии, выявлять тенденции капиталистического развития 

страны, высказывать суждения о причинах быстрых темпов развития. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них.    Коммуникативные:   задают 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

.Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

§ 20 

 

20 Австро-Венгрия 

и Балканы до 

Первой мировой 

войны (УОНЗ) 

15.11 

 

Предметные: Характеризовать специфику национально-государственного устройства Австро-

Венгрии, высказывать суждения о роли национального фактора в судьбе государства. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 21 

21 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов (УОНЗ) 

21.11 

 

Предметные: Характеризовать специфику национально-государственного устройства Италии, 

высказывать суждения о роли национального фактора в судьбе государства. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 22 

22 США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры» (УОНЗ) 

22.11 Предметные: Характеризовать состояние экономики США в последней трети XIX в., сравнивать 

его с предшествующим периодом, выявлять тенденции капиталистического развития страны, 

высказывать суждения о причинах быстрых темпов развития. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

§ 23 

23 Международные 

отношения в 

XIX- начале XX 

28.11 Предметные: Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими державами в последней 

четверти XIX в., выявлять факторы, влиявшие на характер международных отношений. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

§ 24, 

подготовит

ься к 



 41 

в. (УОНЗ) решении проблем различного характера. Коммуникативные:  формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

итоговому 

уроку 

24 Итоговое 

повторение 

«Основные 

итоги истории 

XIX- начала XX 

в.». (УРК) 

5.12 Предметные: Научатся: называть самые значительные события истории Нового времени.  Получат 

возможность научиться: применять ранее полученные знания. 

Метапредметные: Осмысливать полученную информацию и уметь аргументировать своё мнение; 

действовать по плану. 

Личностные: Обосновывать суждения. Решать  проблемно-развивающие задания. 
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