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11. Воронович, В. М. Всемирная история Нового времени, XVI—XVIII вв. : тестовые и разноуровневые задания:
8 класс : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. М. Воронович. — Минск, 2012.

10. Контурные карты. Всемирная история Нового времени, XVI—XVIII вв. 8 класс / И. А. Авдеев, В. С. Кошелев ;
под ред. В. С. Кошелева. — Минск : Белкартография, 2010, 2015.

9. Кошелев, В. С. Всемирная история Нового времени, XVI—XVIII вв. 8 класс. Дидактические карточки-задания :
пособие для учителей / В. С. Кошелев, Н. В. Байдакова. — Минск : Аверсэв, 2014;

8. Луговцова, С. А. Всемирная история Нового времени, XVI—XVIII вв. : страны и люди : пособие для учащихся.
8 класс / С. А. Луговцова. — Минск, 2010.

7. Луговцова, С. А. Всемирная история Нового времени, XVI—XVIII вв. : страны и люди : пособие для учителей.
8 класс / С. А. Луговцова. — Минск, 2010.

6. Забельникова, О. В. История Нового времени в 8 классе : учеб.-метод. пособие для учителей / О. В. Забельникова,
С. А. Кудрявцева ; под ред. В. С. Кошелева. — Минск, 2012.

5. Забельникова, О. В. История Нового времени, XVI—XVIII вв. 8 класс. Хрестоматия / О. В. Забельникова, С. А. Куд
рявцева ; под ред. В. С. Кошелева. — Мозырь, 2015 (далее — хрестоматия).

4. Атлас. Сусветная гісторыя новага часу, XVI—XVIII стст. 7 клас / І. А. Аўдзееў, У. С. Кошалеў ; пад рэд. У. С. Ко
шалева. — Мінск : Белкартаграфія, 2006.

3. Атлас. Всемирная история нового времени, XVI—XVIII вв. 7 класс / И. А. Авдеев, В. С. Кошелев ; под ред.
В. С. Кошелева. — Минск : Белкартография, 2006—2016.

2. Сусветная гісторыя Новага часу, XVI—XVIII стст. : вучэб. дапам. для 7 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / пад рэд. У. С. Кошалева. — Мінск, 2017.

1. Всемирная история Нового времени, XVI—XVIII вв. : учеб. пособие для 7 класса учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / под ред. В. С. Кошелева. — Минск, 2017.

35 ч

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ, XVI–XVIII вв.

6

1

Введение
1. Основное содер
жание и периодизация истории Нового
времени. 2. Характерные черты западноевропейской ци
вилизации. 3. Осо
бенности развития
восточных цивили
заций в Новое время

Эпоха Великих ге
ографических от
крытий. 1. Начало
Великих географи-

1

2

Учащиеся должны знать:
основные события Великих
географических открытий
и их даты;

Работа с учебным текстом:
составить развернутый план рассказа о великих географических открытиях. План записать в тетрадь.

§ 2, задание 4, 6.
Индивидуальное
(по выбору): подготовить неболь-

§ 1.
Составить «Визитную карточку»
первого периода эпохи Нового
времени. Индивидуальное (по выбору): определить
темы проектных
работ (примерные
темы приведены
в начале раздела I
учебного пособия)

Работа с учебным текстом
(по группам): определить отличия
восточных цивилизаций от европейской цивилизации в первый период Нового времени. Представить
результаты работы в виде схем:
1) «Характерные черты западноевропейской цивилизации»;
2) «Особенности развития восточных цивилизаций».
Работа с исторической картой:
показать на карте крупнейшие государства Востока в Новое время;
показывать на карте крупнейшие
государства Востока в Новое время.
Работа с документом (хрестоматия, с. 5—6): дать определение понятию «цивилизация»

Учащиеся должны знать:
периодизацию истории Нового времени;
государства-преемники
крупнейших держав Древнего мира и Средневековья.
Учащиеся должны уметь:
показывать на карте крупнейшие государства Евро
пы и Востока в Новое время;
определять основные изменения в жизни общества,
произошедшие в первом
периоде Нового времени

РА3ДЕЛ I. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (16 ч)
Тема 1. От Средневековья к Новому времени (7 ч)

6

Домашнее задание

5

Характеристика основных видов
и способов деятельности

4

Цели изучения урока
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1

3

2

1

№
урока Тема и основные во Коли
и дата
чество
просы урока
прове
часов
дения

7

3

1

Работа с учебным текстом:
на основании пункта 1 подготовить
ментальную карту (схему) о новых
идеях эпохи Возрождения.
Найти в тексте параграфа информацию, которая подтверждает, что
М. де Сервантес и У. Шекспир —
писатели-гуманисты, предварительно выделив основные идеи
гуманистов.

Учащиеся должны знать:
определение понятий «Возрождение (Ренессанс)», «гу
манизм»
Учащиеся должны уметь:
определять характерные
черты гуманизма с помощью учебного текста;
отличать взгляды гуманистов о назначении человека

Утверждение но
вых идей в эпо
ху Возрождения.
1. Гуманистические
ценности эпохи Воз
рождения. 2. Отношение гуманистов
к церкви и их ин
терес к античности.
3. Мечты гуманистов
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§ 3, задания 4, 6.
Индивидуальное
(по выбору): подготовить выставку
рисунков на тему
«Утопия»

шие сообщения
о выдающихся мореплавателях. Особое внимание уде
лить качествам
личности, которы
ми должен был об
ладать путешест
венник, отправляющийся в неведомые моря и страны

Работа с исторической картой:
объяснить, почему именно Португалия имела наиболее выгодные
позиции для морских путешествий;
проследить путь экспедиции Магеллана по карте и выяснить, какие
земли были открыты и исследованы.
Работа с документом (хрестоматия):
с. 8—9 — описать индийский город
(каким его увидел Васко да Гама);
с. 15—16 — определить задачи, которые ставились перед экспедицией Х. Колумба;
с. 12—13 — описать жизнь индейцев
с точки зрения Х. Колумба

определения понятий «экспансия», «европейская колонизация»;
имена европейских мореплавателей и результаты
их деятельности
Учащиеся должны уметь:
показывать на исторической карте маршруты путешествий во время Великих
географических открытий;
характеризовать результа
ты Великих географических открытий с использованием текста учебного
пособия, иллюстративного
материала и фрагментов
исторических документов

ческих открытий
в конце XV в.
2. Х. Колумб и открытие Америки.
3. Первое круг о
светное путешест
вие Ф. Магеллана. 4. Последствия
и значение Великих
географических открытий

1

6

5

3

4

2

Продолжение

8
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1

Работа с учебным текстом:
на основе учебного текста определить, почему на одном из памятников в честь Н. Коперника выбиты

Формирование на
учной картины ми
ра. 1. Великие открытия Н. Коперника,

5

Учащиеся должны знать:
ученых и результаты их
деятельности, научные открытия XVI в.

Работа с учебным текстом:
на основе учебного текста и иллюстраций определить основные темы
живописи эпохи Возрождения. По
результатам работы составить схему в тетради.
Работа с иллюстрацией: описать
сюжет картины И. Босха «Воз сена».
Работа с документом (хрестоматия): с. 50—54 — с помощью сервиса
арт-проект Google (Google Arts &
Culture) найти особенности живописи эпохи Возрождения на основе
картин Леонардо да Винчи, Рафаэля, А. Дюрера

Учащиеся должны знать:
представителей итальянского Возрождения, художников Северного Ренессанса, результаты их
деятельности.
Учащиеся должны уметь:
характеризовать деятельность художников эпохи
Возрождения; отличать
искусство Северного Ренессанса от итальянского
Возрождения

Живопись эпо
хи Возрождения.
1. Предс тавители
итальянского Возрождения. 2. Художники Северного
Ренессанса

4

1

Работа с документом (хрестоматия): с. 34—35 — составить рассказ
о справедливом обществе в представлении Т. Мора

от религиозных представлений;
давать оценку гуманизму
с точки зрения общечеловеческих ценностей под
руководством учителя

о всеобщем счастье
и первые утопии
(Э. Роттердамский,
Т. Мор, Т. Кампанелла). 4. Гуманизм произведений
М. де Серв антеса
и У. Шекспира

3

5

2

4

1

§ 5.
Индивидуальное
(по выбору): создать виртуальную

§ 4.
Индивидуальное
(по выбору) к об
общению: создать
виртуальный каталог живописи эпохи Возрождения

6

Продолжение

9

6

1

слова «Остановивший Солнце —
сдвинувший Землю».
Составить план рассказа о великих
открытиях ученых XVI в.
Работа с документом по группам
(хрестоматия): с. 41—45 — определить, какие идеи ученых были
новыми для того времени
Работа с учебным текстом:
на основе пункта 1 составить схему
«Причины Реформации».
Работа с исторической картой:
определить основные районы крестьянской войны;
определить территории, где после
Аугсбургского мира: 1) сохранилось католичество, 2) распространилось лютеранство.
Работа с документом (хрестоматия): с. 54—55 — назвать основные
идеи тезисов М. Лютера;
с. 58—59 — охарактеризовать дея
тельность М. Лютера по плану (см.
памятку в учебном пособии).
Работа с иллюстрацией: определить причину начала Реформации,
которую иллюстрирует гравюра

Учащиеся должны уметь:
характеризовать изменения представлений людей
об окружающем мире;
давать оценку и характеризовать деятельность уче
ных XVI в.
Учащиеся должны знать:
определение понятий «Реформация», «протестантизм».
Учащиеся должны уметь:
называть и объяснять причины Реформации;
описывать ход Реформации;
давать характеристику
деятельности М. Лютера

и Т. Мюнцера;
устанавливать и объяснять
причинно-следственные
связи между историческими событиями на основе
анализа текста «уменьшение значения католической
церкви — начало реформационного движения»;

Дж. Бруно, Г. Галилея. 2. Ф. Бэкон.
3. Вклад И. Ньютона в создание новой картины мира.
4. Учение У. Гарвея
о зарождении жизни

Реформация в Гер
мании. 1. Католическая церковь и причины Реформации.
2. Учение М. Лютера. 3. Крестьянская
война в Германии.
4. Образование лютеранской церкви
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1

5

3

4

2

§ 6.
Индивидуальное
(по выбору): мини-
исследование:
с помощью интер
нет-ресурсов выяснить, почему на
знамени (гравюра
«Крестьяне со знаменем “Башмака”
берут рыцаря»)
изображен башмак?

карту с метками,
где поставлен памятник в честь
Н. Коперника

6

Продолжение

10

1

Реформация и ре
лигиозные войны
в Европе. 1. Распространение Реформации в Европе. 2. Кальвинизм.
3. Англиканская церковь. 4. Контрр еформация. 5. Религиозные войны во
Франции

Революция в Ни
дерландах. 1. Причины и предпо-

7

8

5

Работа с учебным текстом:
составить схему «Основные идеи
Ж. Кальвина»;
определить отличия учения
Ж. Кальвина от учения М. Лютера.
Работа с исторической картой:
определить государства, в которых
широкое распространение получили: 1) лютеранство, 2) кальвинизм;
важнейшие иезуитские центры
в Европе.
Работа с документом (хрестоматия) по группам:
с. 63—64 — а) аргументировать
необходимость реформации в Англии с точки зрения короля Генриха VIII; б) с точки зрения папы
римского доказать негодность реформации;
с. 64—65 — определить свободы
и права сторонников реформированной церкви

§ 7, задания 3, 4.
Составить менталь
ную карту (логи ов
 ую
к о - с м ы с л
схему, схему) «Реформация в Европе».
Индивидуальное
(по выбору): разработайте макет
обложки для кни
ги «Реформация
в Европе». Отра
зите на ней основ
ные события
и личностей этого
периода

6

Учащиеся должны знать: Работа с учебным текстом:
§ 8, задание 7.
определение понятия «бур- охарактеризовать революцию Составить ментальжуазная революция».
в Нидерландах по плану: причины, ную карту (логи-

Учащиеся должны знать:
определения понятий «реформация», «контрреформация».
Учащиеся должны уметь:
самостоятельно осуществлять сравнение исторических событий и явлений по
предложенным критериям
(лютеранство, кальвинизм
и англиканская церковь);
определять отличия учения Ж. Кальвина от учения М. Лютера с помощью
учебного текста;
описывать мероприятия
католической церкви против Реформации

называть итоги Реформа- Й. Броя Старшего из Аугсбурга.
ции, ее характерные черты Придумать название карикатуре

4
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1

3

2

1

Продолжение

11

9

1

1

3

повод, характер, участники, события, итоги, значение.
Работа с исторической картой:
описать географическое положение
Нидерландов; назвать особенности географического положения,
которые позволили Нидерландам
выйти на первое место в развитии
экономики в Европе.
Работа с документом (хрестоматия): с. 76 — охарактеризовать политику герцога Альбы в отношении
Нидерландов

Учащиеся должны уметь:
называть причины и итоги
революции в Нидерландах;
описывать ход революции;
определять причины усиления Нидерландов в XVI в.;
оценивать деятельность гёзов для Нидерландов;
называть причины быстрого экономического развития Голландии после освобождения от испанского
господства
Учащиеся должны знать:
определения понятий «капитализм», «мануфактура», «промышленная революция».
Учащиеся должны уметь:
называть изменения в сельском хозяйстве,
определять причины роста
городов и торговли,
определять причины и результаты промышленного
переворота в Англии

Работа с учебным текстом:
составить схему «Причины и результаты промышленного переворота».
Работа с исторической картой: доказать, что Англия, Франция и Голландия были самыми развитыми
государствами Западной Европы
в экономическом отношении.
Работа с документом (хрестоматия): с. 81—83 — определить
направления развития промышленного производства в Европе
в XVI—XVII вв.

Тема 2. Западная Европа в XVII—XVIII вв. (9 ч)

5

4
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Основные черты
экономического
развития. 1. Изменения в сельском
хозяйстве. 2. Рост
городов и торговли.
3. Капиталистическое предприятие.
4. Развитие мануфактур. 5. Начало
промышленного переворота в Англии

сылки революции.
2. Прот иворечия
с Испанией. 3. Икон оборческое восстание. 4. Освободительная война
против испанского
господства. 5. Утрехтская уния.
6. Рождение независимой республики

2

§ 9, задание 6.
Состав ить ментальную карту
(лог ико-с мысло
вую схему, схему)
«Основные черты
экон омического
развития».
Индивидуальное
(по выбору): составить кроссворд
по теме урока

ко-смысловую
схему, схему) «Революция в Нидерландах»

6

Продолжение

12
1

Учащиеся должны знать:
определение понятия «абсолютизм».
Учащиеся должны уметь:
определять формы государственного правления;
характеризовать систему
управления в государстве
с абсолютной монархией
на основе схемы;
определять особенности
абсолютизма во Франции;
оценивать и характеризовать деятельность Людовика XIV

Учащиеся должны знать:
изменения, произошедшие
в жизни европейцев.
Учащиеся должны уметь:
устанавливать и объяснять
причинно-следственные
связи между историческими событиями на основе
анализа текста (рост производительности сельского
хозяйства — улучшение условий жизни европейцев)

4
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Государство
в XVII—XVIII вв.
1. Формы государ
ственного правле
ния. 2. Абсолютизм.
3. Утверждение
и расцвет абсолютизма во Франции

1

Повседневная
жизнь европей
цев. 1. Население
Евр опы. 2. Жизнь
в европейском городе и в деревне.
3. Одежда. 4. Питание. 5. Гигиена

10

11

3

2

1

Самостоятельная работа с учеб
ным текстом (по группам):
определить значение установления
абсолютизма для: а) государства,
б) личности.
Работа с документом (хрестоматия): с. 98—99 — определить,
какими правами обладал король.
О чем это свидетельствует?
С. 100—102 — охарактеризовать
личность и деятельность Людовика XIV (см. памятку в учебном
пособии)

Работа с учебным текстом (по
группам): описать жизнь: 1) дворянина, 2) простого горожанина,
3) крестьянина по плану:
•• На какие средства живет? (как
зарабатывает на жизнь?)
•• Как питается?
•• Как одевается?
•• Какие еще интересные факты
о них можно рассказать?
Работа с документом (хрестоматия): с. 97 — описать европейский
город XVIII в. Чем он отличается
от современного города?

5

§ 11, задание 4, 6.
Индивидуальное
(по выбору): подготовить плакат,
лэпбук (тематическая папка на
заданную тему)
о деятельности
Людовика XIV

§ 10.
Индивидуальное
(по выбору): под
готовить презен
тацию (выступле
ние) на тему «Пра
вильно ли питались люди в Новое
время с точки зрения современного
человека?»

6

Продолжение

13

1

Европейские кон
фликты и войны.
1. Политическая
карта Европы и соперничество европейских государств.
2. Тридцатилетняя
война (1618—1648)
и Вестфальский
мир. 3. Война за ис
панское наследство
(1701—1714). 4. Се
мил етняя война
(1756—1763) и ее
последствия

Английская буржу
азная революция
XVII в. 1. Причины и начало революции. 2. Граждан
ские войны. 3. Рес-

12

13

§ 12, задание 4.
Индивидуальное
(по выбору): составить кроссворд
по теме урока

Работа с учебным текстом:
заполнить таблицу «Европейские
войны XVII—XVIII вв.» или составить ментальную карту (логикосмысловую схему, схему) «Европейские войны XVII—XVIII вв.».
Работа с исторической картой:
оценить роль европейских государств в международных отношениях.
Работа с документом (хрестоматия):
С. 108—109 — определить изменения в международной торговле
в результате войны за испанское
наследство;
С. 110—111 — определить изменения на политической карте мира
в результате войны за австрийское
наследство;
С. 115—117 — составить таблицу
«Итоги Вестфальского мира»
Работа с учебным текстом:
составить ментальную карту
(логико-смысловую схему, схему)
«Английская буржуазная революция XVII в.»;
охарактеризовать личность О. Кром-

Учащиеся должны знать:
основные события истории
европейских конфликтов
и войн.
Учащиеся должны уметь:
характеризовать международную обстановку в Западной Европе в начале
XVII в. с помощью карты;
называть причины и результаты европейских конфликтов и войн;
показывать на исторической карте государства,
участвовавшие в европейских конфликтах и войнах

Учащиеся должны знать:
события английской буржуазной революции и их
даты.
Учащиеся должны уметь:
называть причины, ход

§ 13, задание 4.
Индивидуальное
(по выбору): с по
мощью интернет-
ресурсов подго
товьте презента-

6

5

4
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Продолжение

14

14

1

1

3

Учащиеся должны знать:
определения понятий «про
свещение», «просвещенный абсолютизм».
Учащиеся должны уметь:
называть идеи Просвещения;
описывать взгляды просветителей, характеризовать
деятельность просветителей

и результаты английской
революции; самостоятельно осуществлять сравнение
исторических событий
и явлений по предложенным критериям (буржуазные революции в Нидерландах и Англии); выявлять общее и особенное,
формулировать выводы

4
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Эпоха Просвеще
ния. 1. Идеи Просвещения. 2. Теория
естественного права и учение об об
щественном договоре.
3. Учение о разделении властей. 4. Крупнейшие представи
тели Просвещения
(Вольтер, Монтес
кьё, Руссо, Дидро
и др.). 5. Просвещенный абсолютизм

публика и протекторат Кромвеля. 4. Реставрация
Стюартов. 5. «Славная революция».
6 . И с т о р и ч е с к о е
знач ение английской буржуазной
революции

2

6

Работа с учебным текстом:
объяснить особенности эпохи Просвещения;
составить схему, отражающую
идею Дж. Локка о разделении властей;
заполнить таблицу «Основные
идеи просветителей».
Работа с документом (хрестома
тия): с. 139—141 — составить
рассказ об Энциклопедии наук,
искусств и ремесел; определить,
почему энциклопедия была запрещенным изданием

§ 14, вопросы 5—7.
Индивидуальное
(по выбору): составить «Визитную карточку»
эпохи Просвещения (инсценировка, плакат, флаеер
и т. д.)

веля (см. памятку в учебном посо- цию (лэпбук) о либии). Оценить его роль в англий- дерах Английской
революции
ской революции.
Работа с исторической картой:
определить, где и когда произошли основные события английской
революции.
Работа с документом (хрестоматия): с. 119—122 — определить требования палаты общин и главное
требование английской революции;
с. 122—123 — определить статьи:
а) способствующие развитию демократии, б) нарушающие права
граждан

5

Продолжение

15

1

Европейская лите
ратура и искусство
XVII—XVIII вв.
1. Основные направления и стили европейской культуры
(барокко и классицизм). 2. Архитектура. 3. Великие
художники XVII в.
4. Идеи Просвещения в литературе
XVIII в. 5. Музыкальное искусство

Великая француз
ская революция
XVIII в. 1. Причины, ход и важнейшие события революции: свержение
монархии, установление республики,
ре-волюционные
преобразования,
якобинский террор.
2. Установление во
енной диктатуры
Нап олеона Бонапарта. 3. Историче-

15

16

Учащиеся должны знать:
определение понятия «диктатура»;
основные события французской революции, их
даты.
Учащиеся должны уметь:
называть причины, ход
и результаты французской
революции;
самостоятельно осуществлять сравнение исторических событий и явлений по
предложенным критериям
(буржуазные революции

Учащиеся должны знать:
стили европейской культуры, художников XVII—
XVIII вв.;
называть примеры разных
стилей в искусстве и архитектуре.
Учащиеся должны уметь:
описывать искусство XVII—
XVIII вв., основные направления европейской
культуры; определять сходство и различия барокко
и классицизма

4
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Работа с учебным текстом:
заполнить таблицу «События Великой французской революции»;
охарактеризовать М. Робеспьера
по плану (см. памятку в учебном
пособии).
Работа с иллюстрацией «Крестьянин тащит на своем горбу священника и аристократа»: описать сюжет карикатуры по плану: а) кого символизируют персонажи?
б) на основании чего вы определили персонажей? в) подтвердите свои выводы ссылками на детали.

Работа с учебным текстом:
составить схему «Основные характеристики барокко».
Заполнить сравнительную табли
цу художественных направлений
XVII—XVIII вв. — классицизма
и барокко
Работа с документом (хрестоматия): с. 141—143 — подготовить
статью в формате Википедии о кар
тине Рембрандта

5

§ 16, задания 8, 9.
Составить ментальную карту (логикосмысловую схему,
схему) «Великая
французская революция».
Индивидуальное (по выбору):
подберите иллюстрации по теме
«Французская революция XVIII в.»
и подготовьте по
ним презентацию

§ 15, задание 6 или
7 (на выбор).
Индивидуальное
(по выбору): подготовьте презентацию с примерами
архитектурных сооружений, построенных в стилях
барокко и классицизма в Западной
Европе и Беларуси
XVII—XVIII вв.

6

Продолжение

16

17

1

1

3

Работа с документом (хрестома
тия): с. 147—150 — определить
естественные права человека,
провозглашенные в Декларации;
с. 156—157 — оценить решение конвента о казни короля с точки зрения общечеловеческих ценностей;
с. 159—160 — дать характеристику
М. Робеспьеру;
с. 161—164 — определить задачи
французской революции, решенные в период якобинской диктатуры
Работа с учебным текстом:
составить таблицу «Рост национального самосознания славянских
народов»;
определить причины упадка Речи Посполитой, записать в виде
схемы.
Работа с исторической картой: определить, в состав каких государств
входили южные славяне в XVI—
XVIII вв. Проследить какие территории Речи Посполитой отошли
к Пруссии, Австрии и России в результате трех разделов. Результаты
записать в тетрадь

Учащиеся должны знать:
основные события истории
южных и западных славян
изучемого периода.
Учащиеся должны уметь:
характеризовать положение западных и южных
славян в составе других
государств в период раннего Нового времени;
описывать процесс роста
национального самосознания славянских народов;
определять причины упадка Польского государства

5

в Нидерландах, Англии
и Франции);
выявлять общее и особенное, формулировать выводы;
давать характеристику
и оценку деятельности
М. Робеспьера

4
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Южные и западные
славяне.
1. Южные славяне
под властью Турции. 2. Южные славяне под властью
Австрии. 3. Чехия
и Словакия. 4. Расцвет и упадок Польского государства

ское значение революции

2

§ 17.
Составить ментальную карту
(логико-смысловую схему, схему)
по теме урока
Индивидуально
(по выбору): подготовить презентации о национальных героях южных
и западных славян

6

Продолжение

17

1

Английские ко
лонии в Северной
Америке. 1. Первые колонии и их
жители. 2. Судьба
индейского насе
ления. 3. Хозяйст
венная и полити
ч е с к а я ж и з н ь .
4. Развитие культу
ры. 5. Американс
кие просветители.
Б. Франклин

Война за независи
мость и образова
ние Соединенных
Штатов Америки.
1. Рост противоречий между коло-

18

19

Работа с учебным текстом:
сравнить колонизацию Северной
Америки англичанами и колонизацию Южной Америки испанцами
и португальцами? Выделить общие
и различные черты.
Описать плантационное и фермерское хозяйства по плану: а) в какой
части Северной Америки развивалось, б) какие культуры выращивались, в) чей труд использовался.
Работа с исторической картой:
показать английские колонии в Северной Америке (составить картосхему).
Работа с документом (хрестоматия): с. 169—170 — определить причины заинтересованности Великобритании в сохранении монополии
на торговлю с колониями
Работа с учебным текстом:
назвать и охарактеризовать основные причины, вызвавшие восстание жителей североамериканских
колоний против Англии. Составить
ментальную карту (схему).

Учащиеся должны знать:
определение понятия «граж
данская война»;
основные события вой
ны за независимость и их
даты.

5

Учащиеся должны знать:
важнейшие события истории Раннего Нового времени в Северной Америке
и их даты;
имена важнейших исторических деятелей, деятелей
культуры Северной Америки в период Раннего Нового времени и результаты их
деятельности.
Учащиеся должны уметь:
описывать судьбу индейского населения;
описывать хозяйственную
и политическую жизнь колоний;
характеризовать деятельность американских просветителей

РА3ДЕЛ ІІ. АМЕРИКА (3 ч)

4
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§ 19, вопросы и задания 3, 5, 6.
Индивидуальное (по выбору):
мини-исследова
ние «Памятники

§ 18, задание 5.
Индивидуальное
(по выбору): с помощью дополнительных источников найдите ин
формацию о го
с у д а р с т в е н н о м
а м е р и к а н с к о м
празднике, связанном с прибытием
перв ых европейских переселенцев
в Северную Америку. Представьте
ее одноклассникам
в виде презентации (интерактивной презентации)
или инсценировки

6

Продолжение

18

20

1

Учащиеся должны знать:
особенности экономической жизни европейских
колоний в Латинской Америке.
Учащиеся должны уметь:
характеризовать положение коренного населения
Латинской Америки;
определять характерные
черты культуры колониального периода;
особенности развития
культуры Латинской Америки

Латинская Аме
рика. 1. Экономическая жизнь европейских колоний.
2. Креолы. 3. Положение коренного
населения. «Черные
невольники». 4. Католическая церковь.
5. Культура колониального периода
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§ 20, задание 6.
Повторить § 1—19

Т. Костюшко на
карте мира». Сравните, как разные
скульпторы изображали Т. Костюшко. Как вы
думаете, почему?

Работа с исторической картой:
назвать колонии европейских государств в Северной Америке.
Работа с документом (хрестоматия): с. 184—185 — высказать мнение о прогрессивности в то время
«Билля о правах». Актуален ли
сейчас этот закон?
С. 187—188 — составить хронологию событий войны за независимость США
Работа с учебным текстом:
подтвердить фактами из учебного
текста утверждение, что вся хозяйственная жизнь колоний была
подчинена интересам метрополий.
Работа с исторической картой:
определить, что вывозили из своих
колоний Испания и Португалия,
а что ввозили. Составить схему.
Работа с документом (хрестоматия): с. 192—194 — описать политику испанских колонизаторов;
высказать свое отношение к такой
политике;
с. 197—198 — охарактеризовать экономическое развитие Латинской
Америки

Учащиеся должны уметь:
называть причины, ход
и результаты войны за независимость;
определять изменения,
произошедшие в колониях
в ходе войны за независимость

ниями и Англией.
2. Начало войны
за независимость.
Дж. Вашингтон.
3. Декларация независимости. Т. Джефферсон. 4. Итоги
и значение войны
за нез ависимость.
Конституция 1787 г.
1

6

5

3

4

2

Продолжение

19

1

Обобщение по раз
делам I и II

21

Учащиеся должны знать:
определения понятий;
даты основных исторических событий.
Учащиеся должны уметь:
соотносить даты изученных исторических событий
с веком, периодом истории
Нового времени;
синхронизировать исторические события, которые
происходили в разных европейских государствах
в Раннее Новое время;
показывать на исторической карте: крупнейшие
европейские государства
Раннего Нового времени;
маршруты путешествий
во время Великих географических открытий; места
изученных исторических
событий;
характеризовать исторические события и явления,
исторических деятелей, памятники культуры;
самостоятельно осуществлять сравнение историче-

4
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Вариант 1. Работа с текстом учебного пособия и заданиями к обобщению.
Вариант 2. Выполнение учащимися проверочной работы.
Вариант 3. Защита проектных
работ (примерные темы проектов
приведены в учебном пособии в начале разделов)

5

6

Продолжение

20

22

1

1

3

Учащиеся должны знать:
годы правления Ивана
Грозного.
Учащиеся должны уметь:
называть изменения, произошедшие в России во
время правления Ивана IV;
определять, почему Иван IV
получил прозвище Грозный;
характеризовать личность
Ивана Грозного по плану;
характеризовать реформы
Ивана Грозного

5

Работа с учебным текстом:
с помощью схемы «Внешняя политика Ивана IV» определить основные задачи внешней политики
Ивана Грозного.
Заполнить таблицу «Реформы Избранной рады».
Работа с исторической картой:
охарактеризовать основные направления и итоги внешней политики Ивана IV.
Сравнить территорию Российского государства в середине XVI в.
и конце XVI в. Назвать земли, кото-

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ (6 ч)

ских событий и явлений по
предложенным критериям,
формулировать выводы;
устанавливать и объяснять
причинно-следственные
связи между историческими событиями на основе
анализа текста;
давать оценку историческим
событиям, деятельн ости
исторических личностей,
достижений материальной
и духовной культуры

4
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Российское госу
дарство в XVI в.
1. Начало правле
ния Ивана IV. 2. Избранная рада и реформы 1550-х гг.
3. Военные походы
Ивана Грозного.
4. Ливонская вой
на. 5. Опричнина
и ее последствия

2

§ 21, задание 2, 5.
Индивидуальное
(по выбору):
определение темы
проектной работы
(примерные темы
проектов в начале
раздела ІІІ учебного пособия)

6

Продолжение

21

1

Россия в Смутное
время. 1. Правление Бориса Годунова и начало Смуты.
2. Гражданская вой
на. 3. Вмешательство Речи Посполитой. 4. Народное
ополчение под руководством К. Минина и Д. Пожарского. 5. Окончание
Смуты

23

Учащиеся должны знать:
«Смутное время», «гражданская война».
Учащиеся должны уметь:
называть причины Смутного времени;
охарактеризовать время
правления Бориса Годунова;
называть итоги гражданской войны и Смутного
времени

4
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1

Работа с учебным текстом:
охарактеризовать правление Бориса Годунова по плану (см. памятку
в учебном пособии). Определить
положительные и отрицательные
черты деятельности Бориса Годунова.
Составить схему «Смена власти
в Смутное время» (кто, как, сколько, к кому перешла?)
Работа с исторической картой:
перечислить страны, которые
приняли участие в интервенции
в Россию. Записать их в тетрадь
в виде схемы. Укажите причины, побудившие их это сделать.
Работа с документом (хрестоматия): с. 211—212 — вопросы к документу

рые вошли в состав России к концу XVI в. и земли, которые были
утеряны Российским государством.
Работа с документом (хрестоматия): с. 205—207– определить цели
учреждения опричнины;
с. 207—209 — охарактеризовать
личность Ивана Грозного

5

§ 22
Составить ментальную карту
(логико-смысловую схему, схему)
«Россия в Смутное время»
Индивидуально
(по выбору): провести мини-исследование «Памятники К. Минину
и Д. Пожарскому». При работе
ответить на вопросы: почему именно
в этих городах?
Как скульпторы
показали этих ис
торических деяте-

6

Продолжение

22

1

Россия в период
правления пер
вых Романовых.
1. Воцарение династии Романовых.
2. Преодоление
последствий Смуты. 3. Боярская
дума и Земские со
боры. 4. Усиление
креп остничества.
5. Восс тание Степана Разина. 6. Рас
ширение территории России

24

5

Работа с учебным текстом:
составить схему «Преодоление последствий Смуты».
Работа с исторической картой:
определить территорию распространения восстания С. Разина:
показывать как увеличилась территории России в XVII в.
Работа с документом (хрестоматия): с. 215—216 — определить
статьи, которые свидетельствуют
об усилении самодержавной власти
в России;
с. 217—218 — определить причины восстания С. Разина. Составить
схему в тетради. Назвать причины
слабости восстания

4

Учащиеся должны знать:
определение понятия «соборное уложение»;
время правления Романовых.
Учащиеся должны уметь:
Называть изменения в уп
равлении страной в XVII в;
описывать процесс восстановления Российского
государства после Смуты;
определять изменения
в положении русских крестьян;
подтверждать свое мнение
с помощью учебного текста;
характеризовать личность
С. Разина (на основе иллюстрации и документа)
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§ 23, вопросы 5—7.
Индивидуальное
(по выбору): подготовить сообщение (лэпбук):
а) о Михаиле Романове, б) Алек
сее Романове,
в) С. Разине

лей? Представьте
свою работу одноклассникам в виде
презентации (сообщения, интерактивной карты
и т. д.)

6

Продолжение

23

1

Россия в эпоху
Петр а Великого.
1. Предп
 осылки
и начало петровских
реформ. 2. Внешняя
политика Петра I.
Северная войн а
(1700—1721). 3. Военно-экономичес
кие реформы.
4. Преобразования
в сфере культуры.
5. Превращение
России в империю.
6. Личность Петра I

Внутренняя и внеш
няя политика Рос
сии в царствование
Екатерины II.
1. Дворцовые перевороты и приход
к власти Екатерины
II. 2. Расширение
привилег ий дво-

25

26

§ 24.
Индивидуальное
(по выбору): с помощью дополнительных источников информации
подготовмть презентацию о наиболее интересных,
на ваш взгляд, преобразованиях Пет
ра I

Работа с учебным текстом:
используя учебный материал п. 4,
охарактеризовать личность и деятельность Петра І по плану (см.
памятку в учебном пособии).
Работа с исторической картой:
определить государства, которые контролировали Балтийское
и Черное моря в конце XVII в.;
определить, какие возможности
открывало для России владение
Азовом.
Работа с документом (хрестоматия) в группах:
с. 226—227 — определить причины
указа «О бритии бород…»;
с. 228 — назвать законы, которые
подтверждал указ о беглых крестьянах
Работа с учебным текстом:
составить ментальную карту (логико-смысловую схему, схему) «Царствование Екатерины II».
Работа с исторической картой:
проследить по карте рост территории Российского государства
во время правления Екатерины II
(карта к § 24).

Учащиеся должны знать:
даты правления Петра I,
Северной войны;
определения понятий «коллегия», «рекрут».
Учащиеся должны уметь:
называть и характеризовать изменения, произошедшие в России в результате реформ, проведенных
Петром I;
описывать процесс получения Россией выхода к Балтийскому морю;
характеризовать личность
Петра І;
характеризовать Северную
войну по плану
Учащиеся должны знать:
даты правления Екатерины
II, восстания под руководством Е. Пугачева.
Учащиеся должны уметь:
называть и характеризовать
изменения, произошедшие
в России в результате правления Екатерины ІІ;

§ 25
Мини-сочинение
от лица французского путеш ественника о реформах Екатерины II.
Индивидуальное
(по выбору): с помощью дополни-

6

5

4
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Продолжение

24

27

1

Работа с учебным текстом:
составить ментальную карту (логико-смысловую схему, схему)
«Российская культура в XVI—
XVIII вв.»
Работа с документом (хрестоматия): с. 243—246 — составить сло
весный портрет идеального молодого человека того времени. Срав
нить его с портретом современного
человека
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1

Учащиеся должны знать:
дату начала книгопечатания в России;
важнейшие достижения
русской культуры в период Раннего Нового времени
(книгопечатание, открытие
Славяно-греко-латинской
академии, Академии наук,
Московского университета, памятники литературы,
архитектуры, скульптуры,
и изобразительного искусства, театр).

§ 26.
Составить ментальную карту
(логико-смысловую схему, схему)
«Развитие российской культуры
в XVI—XVIII вв.»;
повторить § 21—25.
Индивидуальное
(по выбору): под
готовить виртуальную экспозицию
музея русской

тельных источников выяснить,
какое значение
для России имел
Чесменский бой
во время русскотурецкой вой
ны 1768—1774 гг.
Представить результат работы
в виде ментальной
карты (схемы) «Чесменские бои»

Российская культу
ра в XVI—XVIII вв.
Фольклор и литература. Образование.
Архитектура. Театр.
Изобразительное
искусство. Перемены в быту

6

5

Работа с документом (хрестоматия): с. 233—235 — назвать и охарактеризовать изменения, произошедшие в России в результате
правления Екатерины ІІ;
с. 237—239 — сравнить учебный
текст параграфа и отрывок, приведенный в хрестоматии. Какой
текст отражает реальные качества
Е. Пугачева?
Работа с илюстрацией «Суд Пугачева»: описать сюжет картины.
Каким качествам личности Е. Пугачева вы уделите внимание при
рассказе?

4

самостоятельно осуществлять сравнение изученных исторических событий
и явлений по предложенным критериям; выявлять
общее и особенное, формулировать выводы (экономическое развитие России,
внешняя политика Петра I
и Екатерины II);
характеризовать восстание
Е. Пугачева; определять
причины поражения восстания

3

рянств а. 3. Крестьянская вой
на 1773—1775 гг.
4. Внешняя политика Екатерины II

2

Продолжение

25

1

Обобщение по раз
делу III

28

Учащиеся должны знать:
определения понятий;
даты основных исторических событий.
Учащиеся должны уметь:
соотносить даты изученных исторических событий
с веком, периодом истории
Нового времени;
синхронизировать исторические события, которые происходили в России
в Раннее Новое время;
показывать на исторической карте: территориальные изменения российского государства в Раннее Новое время; места изученных
исторических событий;

Учащиеся должны уметь:
давать оценку (под руководством учителя) важнейшим достижениям русской
культуры в период Раннего
Нового времени;
характеризовать памятники культуры на основе текста учебного пособия

4
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1

Вариант 1. Работа с текстом учебного пособия и заданиями к обобщению.
Вариант 2. Выполнение учащимися проверочной работы.
Вариант 3. Защита проектных
работ (примерные темы проектов
приведены в учебном пособии в начале III раздела)

5

культуры XVI—
XVIII вв. по направлениям:
а) архитектура,
б) изобразительное искусство

6

Продолжение

26

29

1

1

3

5

характеризовать исторические события и явления,
исторических деятелей, памятники культуры;
самостоятельно осуществлять сравнение исторических событий и явлений по
предложенным критериям,
формулировать выводы;
устанавливать и объяснять
причинно-следственные
связи между историческими событиями на основе
анализа текста;
давать оценку историческим событиям, деятельности исторических
личностей, достижениям
материальной и духовной
культуры
РА3ДЕЛ IV. СТРАНЫ АЗИИ (4 ч)
Учащиеся должны знать: Работа с учебным текстом:
дату объединения Японии составить исторический портрет
под властью Токугава;
Иэясу Токугава. Охарактеризовать
определения понятий «сё его деятельность используя матегун», «политика самоизо- риал п. 1 и п. 2.;
ляции».
Работа с исторической картой:
Учащиеся должны уметь: определить территорию крупнейхарактеризовать географи- ших владений династии Токуческое положение Японии; гава.

4
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Япония. 1. Объединение Японии под
властью Токугава.
2. Сословия японского общества.
3. Отношения с европейцами и политика самоизоляции.
4. Культура

2

§27, задание 6.
Составить рассказ:
а) от имени португальского мореплавателя; б) от имени
японского сёгуна
о политике самоизоляции Японии.
Объяснить в рас-

6

Продолжение

27

30

1

1

3

Работа с учебным текстом:
определить причины недовольства
населения Китая политикой династии Мин;
описать сюжет карикатуры «Первая британская дипломатическая
миссия в Китае», придумать ей название (как для газеты).
Работа с исторической картой:
определить страны, которые стремились установить с Китаем дипломатические отношения.
Работа с документом (хрестоматия): с. 258—260 — назвать аргу-

§ 28.
Составить ментальную карту
(логико-смысловую схему, схему)
«Китай».
Индивидуальное (по выбору)
к о б о б щ е н и ю :
подг отовить номер журнала для
младших школьников о развитии
Японии и Китая

сказе, почему Япония отгородилась
от европейцев.
Индивидуальное
(по выбору): а) написать стихотворение в стиле хайку
(тему определить
самостоятельно); б) составить
справочник по
культуре Японии
XVI—XVIII вв.
(в группах)

Работа с документом (хрестоматия): с. 255 — 257 — назвать правила этикета японцев. Что в них
необычного для современного человека

определять особенности
развития Японии в первый
период Нового времени;
описывать, какие взаимоотношения складывались
между Японией и странами
Европы;
охарактеризовать результаты деятельности Иэясу
Токугава;
давать оценку (под руководством учителя) важнейшим достижениям культуры Японии
Учащиеся должны знать:
дату завоевание Китая
маньчжурами;
определение понятия «политика самоизоляции».
Учащиеся должны уметь:
характеризовать географичекое положение Китая;
называть причины упадка
династии Мин и утверждения иноземного господства;
определять причины и ито
ги политики самоизоляции
для Китая;

6

5

4
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Китай. 1. Завоева
ние Китая маньч
журами. 2. Общественный и государственный строй
Цинской империи.
3. Ограничение контактов с европейцами. 4. Развитие
культуры

2

Продолжение

28

1

Индия. 1. Образование империи
Великих Моголов.
2. Правление Акбара. 3. Борьба европейских государств
за господство в Индии. 4. Культура
Индии могольского
периода

31

5

Учащиеся должны знать:
дату образования империи
Великих Моголов;
определения понятий: «сипаи», «торговая фактори».
Учащиеся должны уметь:
характеризовать географичекое положение Индии;
характеризовать результаты деятельности императора Акбара;
описывать завоевание Бенгалии европейцами;
называть и характеризовать
важнейшие достижения
культуры народов Азии
в Раннее Новое время;
доказывать на примерах из
учебного текста, что культура Индии переживала
расцвет

Работа с учебным текстом:
самостоятельная работа: составить
развернутый план параграфа;
придумать новые названия основным пунктам плана;
составить ментальную карту (ло
гико-с мысловую схему, схему)
«Индия» в XVI—XVIII вв.».
Работа с исторической картой:
описать географическое положение
Индии.
Работа с документом (хрестоматия): с. 269—270 — охарактеризовать реформы императора Акбара;
с. 271—272 — описать битву при
Плесси

выделять особенности куль- менты в пользу целесообразности
туры и религии китайцев развития торговли с португальцами
по отношению к европейцам;
давать оценку (под руководством учителя) важнейшим достижениям культуры народов Азии в Раннее
Новое время
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§29.
Подготовить рассказ по плану, составленному на
уроке.
Индивидуальное
(по выбору): составить маршрут
по Индии для европейских купцов
(возможно использование карты Google, презентации и т. д.)

в Ранний период
Нового времени
(с иллюстрациями, рисунками,
викторинами,
к р о с с в о р д а м и
и т. д.)

6

Продолжение

29
1

Вариант 1. Работа с текстом учебного пособия и заданиями к обобщению.
Вариант 2. Выполнение учащимися проверочной работы.
Вариант 3. Защита проектных
работ (примерные темы проектов
приведены в учебном пособии в начале IV раздела)

Индивидуальное
(по выбору): а) составить вопросы
для викторины по
всему учебному материалу (возможна
работа в группах);
б) подготовить к защите проектных

§ 30.
Подготовить рассказ об Османской
империи на основе
составленного на
уроке плана; повторить § 27—29.
Индивидуальное
(по выбору): составьте путеводитель по Стамбулу
XVIII в. для европейских путешественников

Работа с учебным текстом:
подобрать факты из текста параграфа, подтверждающие, что период
правления Сулеймана Великолепного можно назвать «золотым».
Работа с исторической картой: назвать государства, с которыми чаще
всего воевала Османская империя.
Каковы были причины войн?
Работа с документом (хрестоматия): с. 272—274 — охарактеризовать правление Сулеймана Великолепного (см. памятку в учебном
пособии);
с. 274—275 — сравнить два доку
мента. Составить план рассказа
о жизни в Османской империи
(на основе двух документов и учебного текста). Записать в тетрадь

Учащиеся должны знать:
даты расцвета и упадка Османской империи;
определение понятия «яны
чары».
Учащиеся должны уметь:
охарактеризовать правление Сулеймана Великолепного на основе докуменального материала;
описывать изменения положения Османской империи после смерти Сулеймана I;
определять, почему живопись и скульптура почти
не развивались в мусульманском мире
Учащиеся должны знать:
определения понятий;
даты основных исторических событий.
Учащиеся должны уметь:
соотносить даты изученных исторических событий
с веком, периодом истории
Нового времени;

6
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Обобщение по раз
делу IV

1

Османская импе
рия. 1. Завоевания
т у р о к - о с м а н о в .
2. «Зол отой век»
Османской империи.
3. Ислам и отношение к европейцам.
4. Кризисные явления в Осм анс кой
империи XVIII в.

32

33
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синхронизировать исторические события, которые
происходили в странах
Азии в Раннее Новое время;
показывать на исторической карте: крупнейшие
азиатские государства Раннего Нового времени; места
изученных исторических
событий;
характеризовать исторические события и явления,
исторических деятелей, памятники культуры;
самостоятельно осуществлять сравнение исторических событий и явлений по
предложенным критериям,
формулировать выводы;
устанавливать и объяснять
причинно-следственные
связи между историческими событиями на основе
анализа текста;
давать оценку историческим
событиям, деятельности
исторических личностей,
достижениям материальной
и духовной культуры
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работ (примерные
темы приведены
в учебном пособии)
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2

Итоговое обобще
ние

34
35

Учащиеся должны знать:
определения понятий;
даты основных исторических событий.
Учащиеся должны уметь:
соотносить даты изученных исторических событий
с веком, периодом истории
Нового времени;
синхронизировать исторические события, которые
происходили в разных государствах в Раннее Новое
время;
показывать на исторической карте: крупнейшие
государства Раннего Нового времени; маршруты
путешествий во время Великих географических открытий; места изученных
исторических событий;
характеризовать исторические события и явления,
исторических деятелей, памятники культуры;
самостоятельно осуществлять сравнение исторических событий и явлений по
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Вариант 1. Защита проектных
работ (примерные темы проектов
приведены в учебном пособии в начале разделов).
Вариант 2. Проведение интеллектуальной игры

5

6

Продолжение

32

1

3

предложенным критериям,
формулировать выводы;
устанавливать и объяснять
причинно-следственные
связи между историческими событиями на основе
анализа текста;
давать оценку историческим
событиям, деятельности
исторических личностей,
достижениям материальной
и духовной культуры
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