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Предисловие

Примерное календарно-тематическое планирование составлено в соответ-
ствии с действующими учебными программами для учреждений общего сред-
него образования, утвержденными Министерством образования Республики 
Беларусь. 

На изучение всемирной истории с древнейших времен до конца XVIII в. 
в 10 классе на повышенном уровне отводится 87 учебных часов в год. На  
изу чение истории Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в. на повы-
шенном уровне — также 87 учебных часов в год.

Календарно-тематическое планирование представлено в таблице, где опре-
делены: тема, количество часов на изучение каждой темы, познавательные 
цели изучения темы, способы учебно-познавательной деятельности, которые 
должны освоить учащиеся. В планировании также указано домашнее задание, 
обязательное для всех учащихся, и индивидуальное задание, которое может 
выполняться теми, кто проявляет интерес к изучаемому вопросу.

При определении домашнего задания следует иметь в виду, что основной 
учебный материал должен быть усвоен на уроке. Домашнее задание может 
быть определено на базе как основного учебного материала, так и раскрыва-
ющего его дополнительного материала: исторического документа, иллюстра-
ции, статистических данных, картографического материала. Возможны также 
задания опережающего характера.

С 10 класса изучение истории организуется на проблемно-теоретическом 
уровне. Особенностями обучения в 10 классе является относительно высо-
кая степень теоретизации и методологизации знаний, когда учащиеся име-
ют возможность возвратиться к ранее изученным темам, систематизировать 
и обобщить знания, рассмотреть историю в развитии и сформировать целост-
ную картину исторического процесса. Обучение на проблемно-теоретическом 
уровне должно дать учащимся инструментарий для самостоятельного позна-
ния исторической и современной социальной действительности. 

Для реализации данных задач рекомендуется использовать методы, кото-
рые помогают раскрыть и конкретизировать изучаемые понятия и теоретиче-
ские положения, связать учебный материал с личным социальным опытом. 
Проведение дискуссий, участие в проектах, краеведческая работа будут спо-
собствовать активизации учебно-познавательной деятельности учащихся.

Система практических занятий позволит расширить проблематику исто-
рического содержания, создать условия для организации усвоения необхо-
димых способов деятельности, чтобы проводить исследовательскую работу 
с историческими источниками, формулировать собственную точку зрения 
и аргументировать ее. Проведение уроков-практикумов должно быть нацелено 
на установление тесных межпредметных и внутрикурсовых связей, овладение 
обобщенными способами извлечения, осмысления и предъявления информа-
ции. При этом в зависимости от познавательных возможностей и интересов 
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старшеклассников занятия могут быть специализированными (по опре-
деленной теме) или интегрированными. Темы уроков-практикумов опре-
деляет учитель, исходя из сложности учебного материала, необходимости 
более качественного его усвоения, интересов учащихся, а также обеспечен-
ности средствами обучения.

На современном этапе педагог имеет возможность планировать учеб-
ную деятельность таким образом, чтобы учащиеся не только знакомились 
с учебным материалом, но и сами выступали в роли активных создателей 
информационного контента. В процессе обучения истории рекомендуется 
использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Учи-
телю важно понимать их образовательные возможности и отчетливо осоз-
навать границы применения, уметь органически сочетать эти технологии 
с традиционными методиками. Целесообразно обратить внимание на ис-
пользование сервисов веб 2.0 (LearningApps, PuzzleCreation, Mindomo, 
MindMaps, Netboard, StoryMap, Tiki-Toki, Sutori, Calameo, Wordle, Google 
Maps, Blogger, Padlet, Quizizz и др.) для подготовки и проведения уроков, 
а также создания дидактических материалов, что позволит привлечь вни-
мание учащихся к предмету и заинтересовать их. 

Сервисы веб 2.0 — это контент, создаваемый участниками (пользова-
тель может наполнять сеть новым содержанием, добавлять к сетевому кон-
тенту статьи, фотографии, оставлять свои комментарии и т. д.). На любом 
уроке (введение нового материала, закрепление, обобщение, контроль) гра-
мотное использование сервисов веб 2.0 мотивирует учащихся к активной 
деятельности, раскрытию творческого потенциала, коммуникации и со-
трудничеству.

Учебные пособия, которые могут быть использованы в образователь-
ном процессе, указаны непосредственно перед таблицей.

Материал, представленный в пособии, носит рекомендательный характер.
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Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в.  
10 класс

(87 ч; из них 4 ч — резервные)

1. Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. : учеб. пособие для 10 кл. учреждений общ. сред. образования 
с рус. яз. обучения / А. А. Прохоров [и др.] ; под ред. А. А. Прохорова. — Минск : Издательский центр БГУ, 2019 (далее — 
учебное пособие).

2. Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. : электронное приложение для повыш. уровня / А. А. Про-
хоров [и др.] ; под ред. А. А. Прохорова. — Минск : Издательский центр БГУ, 2019 (далее —  ЭП).

3. Прохоров, А. А. Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. : атлас : учеб. пособие для 10 кл. учреждений 
общ. сред. образования с рус. яз. обучения / А. А. Прохоров, Л. А. Козик. — Минск : Белкартография, 2020 (далее — атлас).

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема и основные 
вопросы урока

Кол-
во 

часов
Цели изучения темы урока Характеристика основных видов 

и способов деятельности Домашнее задание

1 2 3 4 5 6

1
2

Введение.
1. Смысл и на-
значение исто-
рии как науки. 
2. Роль всемир-
ной истории 
как области ис-
торической на-
уки. Периоди-
зация всемир-
ной истории.
2.1. Функции 
исторической 
науки в жизни 
общества.

2 Учащиеся должны знать:
— периодизацию всемирной 
истории;
— значение понятий исто-
рия, исторический факт, 
историческое время, исто-
рическое пространство, ис-
то рический источник;
— основные функции исто-
рической науки и их роль 
в историческом познании;
— сущность формационного 
и цивилизационного подхо-
дов;
— формы исторических зна-

Работа с хронологией: опреде-
ление хронологических рамок 
исторических периодов на ленте 
времени «Периоды всемирной 
истории» (учебное пособие, с. 6).
Работа с понятиями: формулиров-
ка современного определения исто-
рии как области научного знания.
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую: составление менталь-
ной карты (схемы) «Основные 
понятия исторической науки».
Работа с учебной информацией 
(ЭП): на основе данных таблицы

§ 1. 
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить со-
общение в формате 
статьи для «Википе-
дии» об одном из из-
вестных белорусских 
историков;

написать эссе 
«Значение истории 
в жизни человека», 
«Историческая на-
ука на современном 
этапе»

6

Продолжение

1 2 3 4 5 6

2.2. Этапы раз-
вития истори-
ческой науки.
3. Формаци-
онный и циви-
лизационный 
подходы.
3.1. Историче-
ские знания

ний и принципы историче-
ского исследования.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— характеризовать этапы раз-
вития исторической науки;
— сравнивать формационный 
и цивилизационный подходы;
— определять формы исто-
рических знаний;
— высказывать свою точку 
зрения на значение изучения 
истории для развития обще-
ства

охарактеризовать этапы разви-
тия исторической науки.
Высказывание аргументирован-
ной точки зрения на значение 
изучения истории для развития 
общества.
Дискуссия о проблемах рекон-
струкции исторического про-
шлого и путях их преодоления 

Раздел I. Цивилизации Древнего мира (12 ч)

3 Первобытная 
история чело-
вечества.
1. Периодиза-
ция истории 
первобытного 
общества.
2. Проблема 
происхожде-
ния человека.

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории 
первобытного общества;
— значение понятий перво-
бытное общество, праобщи-
на, родовая община, сосед-
ская община, антропогенез, 
социогенез;
— этапы антропогенеза, со-
циогенеза, их биологические 
и социальные факторы.

Работа с хронологией: анализ 
данных хронологической табли-
цы «Археологическая периоди-
зация истории первобытности» 
(учебное пособие, с. 15).
Сравнение различных точек зре-
ния на происхождение человека 
(учебное пособие, таблица, с. 15).
Систематизация учебного ма-
териала в виде таблицы «Основ-
ные стадии развития человека».

§ 2.
И н д и в и д у а л ь н о е 
(на выбор): подго-
товить виртуаль-
ное путешествие по 
стоянкам древнего 
человека (в любом 
формате)
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

2.1. Ступени 
эволюции 
в направлении 
к «че  ловеку 
ра зум ному».
3. Первобыт-
ная община

Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту регио-
ны появления первых лю-
дей;
— характеризовать этапы ан-
тропогенеза и социогенеза;
— реконструировать и ин-
терпретировать содержа-
ние фактологического ма-
териала, который отражает 
особенности исторических 
процессов и явлений исто-
рии Древнего мира

Работа с исторической картой 
(атлас, с. 2): характеристика гео-
графических условий регионов 
появления первых людей.
Реконструкция вида человече-
ского существа на основе факто-
логического материала (ЭП).
Высказывание и аргументация 
своей точки зрения на проис-
хождение человека

4 Неолитиче-
ская револю-
ция.
1. Сущность 
«неолитичес-
кой револю-
ции». 
2. Основные 
центры ран-
них земле-
дельческих 
культур Азии 
и Африки.

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий неоли-
тическая революция, рели-
гия, политеизм, анимизм, 
искусство;
— основные процессы соци-
ально-экономического разви-
тия первобытного общества;
— основные достижения 
первобытного общества.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать зна-
чение усвоенных понятий; 

Работа с понятиями: формули-
рование определения «неолити-
ческая революция» и конкрети-
зация его.
Работа с исторической картой: 
характеристика географиче-
ских условий регионов появле-
ния протогородских поселений, 
«плодородного полумесяца».
Объяснение причинно-след-
ственных связей между исто-
рическими фактами: природные 
условия в долинах рек — переход 

§ 2-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить ста-
тью в формате «Ви-
кипедии» о кален-
дарных системах 
у древних людей;

найти подтверж-
дения существова-
ния первых рели-
гиозных верований 
в сказках народов 

8

Продолжение

1 2 3 4 5 6

3. Первые про-
тогородские 
поселения.
4. Возникнове-
ние календар-
ных систем. 
5. Появление 
искусства.
6. Развитие 
религиозных 
идей

— локализовать с опорой на 
историческую карту регио-
ны появления первых прото-
городских поселений, «пло-
дородного полумесяца»;
— выявлять и объяснять за-
кономерности появления 
производящего хозяйства, 
религии, искусства; 
— оценивать достижения 
первобытного общества

к высокопродуктивному земле-
делию; неолитическая револю-
ция — рост населения; разложе-
ние первобытной общины — воз-
никновение государства.
Работа с учебным текстом (ЭП): 
определить и объяснить законо-
мерности появления: 1) искус-
ства; 2) религии.
Мини-дискуссия о значении до-
стижений первобытного обще-
ства для дальнейшего развития 
человечества

мира, результаты 
исследования пред-
ставить в удобном 
формате

5 Экономика 
и по литическая 
карта Древне-
го Востока.
1. Природные 
условия.
2. Основные 
хозяйственные 
занятия. 
3. Социальная 
структура об-
щества. Горо-
да-государства 
Древнего Вос-
тока. 
4. Создание 
объединенных

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории ци-
вилизаций Древнего Востока;
— значение понятий социаль-
ная структура, государство, 
город-государство, общест-
венное разделение труда;
— основные процессы эконо-
мического и политического 
развития цивилизаций Древ-
него Востока. 
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту госу-
дарства Древнего Востока;

Синхронизация исторических 
событий: составление синхро-
нистической таблицы развития 
древневосточных государств. 
Работа с исторической картой 
(атлас, с. 3): характеристика гео-
графических условий регионов 
появления первых цивилизаций.
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую: составление схемы 
(ментальной карты), структури-
рующей информацию о хозяй-
ственных занятиях населения 
древневосточных цивилизаций.
Сравнительная характеристика 
общего и особенного в хозяй-

§ 3.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить ста-
тью «10 интересных 
фактов о Вавилоне» 
для детского жур-
нала;

подготовить ката-
лог (буклет, фотовы-
ставку) с информаци-
ей о древних памят-
никах, прославляв-
ших неограниченную 
власть правителей;

написать эссе 
«Древний Восток — 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

государств 
и империй.
5. Очаговый 
характер раз-
вития древне-
восточных ци-
вилизаций

— выявлять и объяснять за-
кономерности появления 
общественного разделения 
труда, социальной диффе-
ренциации;
— объяснять причинно-след-
ственные связи: демографи-
ческий взрыв и усложнение 
системы социальных свя-
зей — появление государства;
— анализировать изменения 
в человеческом обществе 
с возникновением государ-
ственности

ственной деятельности цивили-
заций Древнего Востока.
Систематизация учебного ма-
териала: составление таблицы 
«Достижения цивилизаций Вос-
тока».
Формулирование вывода на ос-
нове анализа учебной информа-
ции об изменениях в человече-
ском обществе при возникнове-
нии государственности

это колыбель чело-
веческой культуры 
или дикое, чуждое 
современным лю-
дям общество?»

6 Общество 
и го сударство 
в странах  
Древ него Вос-
тока. 
1. Восточная 
деспотия.
2. Социальные 
отношения 
господства — 
подчинения.
2-1. Проблема 
рабства в древ-
невосточных 
цивилизациях. 

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия восточ-
ная деспотия;
— особенности социально-
го развития цивилизаций 
Древнего Востока.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенного понятия;
— характеризовать основные 
черты восточных деспотий, 
систему государственного 
управления древневосточ-
ных государств;

Работа с понятиями: формули-
рование определения понятия 
«восточная деспотия» на осно-
ве учебного материала, сверка 
с определением в словаре.
Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную: характеристика 
восточных деспотий и древне-
восточных обществ на основе 
схем и таблиц (учебное пособие, 
с. 36, 41).
Работа с учебным текстом 
(учебное пособие, с. 37—40) по 
выявлению особенностей соци-

§ 4.
Индивидуальное (на 
выбор): написать 
эссе «Восточные 
деспотии: причи-
ны установления 
и их особенности», 
«Была ли восточ-
ная деспотия един-
ственно возмож-
ной формой орга-
низации общества 
в древности?»

1
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3. Система го-
сударственно-
го управления

— объяснять причинно-след-
ственные связи между хо-
зяйственными занятиями 
населения и спецификой го-
сударственного устройства; 
появлением неравенства лю-
дей и возникновением госу-
дарства; 
— высказывать свою точку 
зрения на проблему рабства 
в древневосточных цивили-
зациях;
— вести дискуссию о причи-
нах установления восточных 
деспотий при создании древ-
невосточных государств

альной структуры древневосточ-
ных государств.
Высказывание и аргумента-
ция своей точки зрения на роль 
рабства в экономической жизни 
древневосточного общества.
Мини-дискуссия о причинах 
установления восточных деспо-
тий при создании древневосточ-
ных государств

7 Религия в стра-
нах Древнего 
Востока.
1. Религиоз-
ные представ-
ления древних 
египтян и жи-
телей Между-
речья. 
2. Иудаизм — 
первая моно-
теистическая 
религия. 
3. Религии 
Древней Ин-

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий поли-
теизм, монотеизм, иуда-
изм, индуизм, буддизм, дао-
сизм, конфуцианство, зоро-
астризм;
— основные религии древне-
восточных цивилизаций;
— причины возникновения 
и развития религий Древне-
го Востока.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;

Работа с исторической кар-
той: локализовать территории 
появления и распространения 
иудаизма, индуизма, буддизма, 
даосизма, конфуцианства, зоро-
астризма.
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую и наоборот: представ-
ление религий Древнего Востока 
в виде схемы (ментальной кар-
ты) и их характеристика.
Сравнительная характеристи-
ка религий Древнего Востока

§ 4-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить про-
ект об одном из ре-
лигиозных учений 
Древнего Востока 
с использованием 
дополнительных 
источников инфор-
мации;

написать эссе
«Почему до сих пор 
существуют древ-
ние религии?»
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дии и Древне-
го Китая.
4. Зороаст ризм. 
5. Роль жрече-
ства в жизни 
общества

— выявлять и объяснять 
причины возникновения 
политеизма;
— объяснять причинно-след-
ственные связи между соз-
данием государства и ус-
ложнением религиозных 
ве рований; 
— характеризовать и сравни-
вать религии Древнего Вос-
тока;
— высказывать свою точку 
зрения на причины возник-
новения первой монотеисти-
ческой религии

(составление сравнительной та-
блицы по самостоятельно опре-
деленным критериям).
Работа с учебным текстом (ЭП) 
по выявлению и объяснению 
причинно-следственных связей 
между созданием государства 
и усложнением религиозных ве-
рований. 
Мини-дискуссия о причинах 
возникновения первой моно-
теи стической религии у древних 
евреев

8 Древняя Гре-
ция.
1. У истоков 
древнегрече-
ской ци ви ли-
зации. 
2. Природные 
условия. Ос-
новные хозяй-
ственные заня-
тия населения. 
3. Античный 
полис. Права 
граждан. 

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории 
Древней Греции;
— значение понятий: антич-
ность, полис, граждане, де-
мократия, аристократия, 
эллинизм;
— основные процессы поли-
тического и социально-эко-
номического развития древ-
негреческой цивилизации.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;

Работа с хронологией по со-
отнесению основных событий 
древнегреческой истории с ее 
периодами.
Самостоятельная работа с учеб-
ным текстом (учебное пособие, 
с. 44—45): выяснить, как геогра-
фические и природные условия 
повлияли на особенности древ-
негреческой цивилизации.
Работа с исторической картой 
(учебное пособие, с. 45): опреде-
лить причины и регионы Вели-
кой греческой колонизации.

§ 5.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить со-
общения (презен-
тации) о деятельно-
сти Солона, Перик-
ла или Александра 
Македонского;

написать эссе 
«Основные отличия 
аристократической 
и демократической 
форм правления»;
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4. Государст-
венный строй 
древнегрече-
ских полисов. 
5. Классичес-
кий период. 
Кризис полис-
ной системы.
6. Походы 
Алек сандра 
Ма кедонского 
и возникно-
вение новых 
государств

— локализовать с опорой на 
историческую карту госу-
дарственные образования 
древнегреческой цивилиза-
ции, регионы Великой гре-
ческой колонизации; 
— характеризовать полити-
ческое и социально-эконо-
мическое развитие древне-
греческой цивилизации;
— выявлять причинно-след-
ственные связи между осо-
бенностями экономическо-
го развития древнегреческих 
государственных образова-
ний и формированием по-
лисной государственной 
системы; 
— проводить анализ содер-
жания исторического доку-
мента;
— высказывать свою точку 
зрения на причины форми-
рования полисной системы 
ценностей

Работа с понятиями: определить, 
в каких исторических условиях 
появились понятия «полис», 
«гражданин», «демократия».
Работа с учебным текстом (учеб-
ное пособие, с. 45—47): выявить 
и объяснить причины формиро-
вания полисной системы ценно-
стей.
Перевод словесно-вербаль-
ной информации в визуально-
графическую: составить схему 
«Спартанский полис» (на осно-
ве текста на с. 49 учебного по-
собия): провести сравнение си-
стемы управления с Афинским 
полисом.
Работа с документом (учебное 
пособие, с. 46): на основании 
клятвы афинских юношей опре-
делить основные ценности жите-
лей полиса.
Дискуссия «Каким образом по-
беда греческих полисов в греко-
персидских войнах повлияла на 
формирование национального 
самосознания их граждан?»

подготовить ста-
тью в формате «Ви-
кипедии» «Эллини-
стический мир»

©  «   », 2020 
© .  « », 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



1
3

Продолжение

1 2 3 4 5 6

9 Древний Рим.
1. Природные 
условия и за-
нятия населе-
ния Апеннин-
ского полу-
острова. 
2. Древнейший 
Рим. Правле-
ние царей.
3. Римская ре-
спублика. 
4. Начало ши-
рокой военной 
экспансии 
и создание 
профессио-
нальной ар-
мии. Кризис 
республикан-
ской системы.
5. Римская им-
перия: от об-
щества граж-
дан к обществу 
подданных

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории 
Древнего Рима;
— основные формы государ-
ственного устройства в древ-
неримской цивилизации;
— значение понятий: респу-
блика, империя;
— основные процессы поли-
тического и социально-эко-
номического развития древ-
неримской цивилизации.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту изме-
нение территории Римского 
государства в разные перио-
ды;
— характеризовать полити-
ческое и социально-эконо-
мическое развитие Древнего 
Рима;
— сравнивать римскую граж-
данскую общину и греческий 
полис;
— выявлять причинно-след-
ственные связи между раз-

Работа с хронологией по со-
отнесению основных событий 
древнеримской истории с ее пе-
риодами.
Работа с учебным текстом (учеб-
ное пособие, с. 52—53): опреде-
лить, как природные условия 
Апеннинского полуострова по-
влияли на занятия его жителей.
Работа с исторической картой: 
(атлас, с. 11) определить, какие 
преимущества давало римлянам 
полуостровное положение стра-
ны; (учебное пособие, с. 60—61): 
охарактеризовать территориаль-
ные изменения Римского госу-
дарства и их причины.
Работа с понятиями: опреде-
лить, в каких исторических ус-
ловиях появились понятия «рес-
публика», «империя».
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую и наоборот: создание 
схем систем управления царско-
го и республиканского Рима, 
характеристика императорской 
системы управления Римом (ра-
бота в группах).

§ 6.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить со-
общения (презента-
ции) о деятельности 
Сервия Туллия, Гая 
Мария, Гая Юлия 
Цезаря или Окта-
виана Августа;

подготовить ста-
тью о Древнем Риме
для школьной энци-
клопедии;

подготовить пре-
зентацию (лэпбук) 
«Римская армия 
после реформы Гая 
Мария»
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витием рабовладения и за-
воевательными войнами 
Древнего Рима; 
— выявлять причины воз-
вышения Римского государ-
ства;
— пояснять точку зрения 
исследователей на истори-
ческие процессы и явления 

Сравнительная характеристика 
римской гражданской общины 
и греческого полиса (составле-
ние сравнительной таблицы по 
самостоятельно определенным 
критериям).
Высказывание и аргументация 
своей точки зрения на причины 
возвышения Римского государ-
ства.
Мини-дискуссия «Почему со-
временные историки называют 
Римскую республику аристокра-
тической?»

10 Культурное 
наследие 
древних циви-
лизаций.
1. Развитие 
письменности. 
2. Эпос и лите-
ратура. 
3. Становле-
ние научных 
знаний. 
4. Архитекту-
ра, скульптура, 
живопись. 

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий моно-
теизм, христианство;
— культурные достижения 
древних цивилизаций.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— выявлять и объяснять за-
кономерности появления 
письменности в древности;
— сравнивать древневосточ-
ную и античную науку;

Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую: составить класси-
фикацию различных видов пись-
менности в виде схемы (менталь-
ной карты).
Сравнительная характеристика 
античной и древневосточной на-
уки; древнегреческой и древне-
римской культуры.
Систематизация учебного ма-
териала: составление таблицы 
«Основные культурные дости-
жения древних цивилизаций».

§ 7.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить вир-
туальную экспози-
цию «Культурные 
шедевры Древнего 
мира»;

написать эссе на 
тему «Фундамен-
таль ное значение 
античной культуры»
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5. Обществен-
ные зрелища.
6. Всемирное 
значение ан-
тичной куль-
туры

— характеризовать культур-
ное развитие цивилизаций 
Древнего Востока, Древней 
Греции и Древнего Рима;
— оценивать вклад в миро-
вую культуру цивилизаций 
Древнего Востока, Древней 
Греции и Древнего Рима

Работа с иллюстративным мате-
риалом (учебное пособие, с. 67—
68) по выявлению особенностей 
архитектуры различных цивили-
заций.
Работа с учебным текстом (учеб-
ное пособие, с. 70—71): опреде-
ление причин возникновения 
христианства и отличительных 
особенностей монотеис тической 
религии.
Мини-дискуссия о значении ан-
тичной культуры для современ-
ного общества

11 Мировоспри-
ятие и религии 
Античности.
1. Система 
жизненных 
ценностей 
гражданина 
полиса. 
2. Мир — 
боги — чело-
век — полис. 
3. Древнегре-
ческая фило-
софия. 

1 Учащиеся должны знать:
— основные гражданские по-
лисные ценности и причины 
их кризиса;
— основных богов древне-
греческого и древнеримско-
го пантеона;
— известных древнегрече-
ских философов;
— причины и условия воз-
никновения христианства.
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать религиозно-
мифологический и науч-

Работа с учебным текстом (ЭП): 
составить список жизненных 
ценностей гражданина полиса.
Высказывание и аргументация 
своей точки зрения на то, явля-
ются ли актуальными эти ценно-
сти для современного общества. 
Сравнительная характеристи-
ка: древнегреческого пантеона 
богов и древнеримского; рели-
гиозно-мифологического и на-
учного подхода к объяснению 
окружающего мира; антично-
го и христианского понимания

§ 7-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

на примере од-
ного из древнегре-
ческих мифов по-
казать особенности 
государственного 
управления или об-
щественных отно-
шений в древнегре-
ческом или древне-
римском обществе;

подготовить ста-
тью для детского

1
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4. Древнерим-
ская религия.
5. Граждане 
и варвары. 
6. Кризис 
гражданских 
ценностей 
и распростра-
нение христи-
анства

ный подходы к объяснению 
окружающего мира; антич-
ное и христианское понима-
ние места человека в обще-
стве и государстве;
— объяснять причины вли-
яния древнегреческой куль-
туры на древнеримскую;
— характеризовать взаимо-
отношения варваров и Рима;
— высказывать и аргументи-
ровать свою точку зрения на 
сходство и различия в миро-
восприятии человека антич-
ности и современного чело-
века

места человека в обществе и го-
сударстве (работа в группах).
Дискуссия по вопросу сходств 
и различий в мировосприятии 
человека античности и совре-
менного человека

журнала «Варвары 
и падение Западной 
Римской империи»

12 
13

Практикум 2 Учащиеся должны уметь:
— проводить анализ содер-
жания исторических источ-
ников о событиях истории 
Древнего мира; 
— различать в исторических 
источниках субъективные 
и объективные оценки исто-
рических событий, явлений 
и процессов;
— проводить анализ на-
учных статей; сравнивать
и пояснять точки зрения на 
различные исторические

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных, ил-
люстративного и картографиче-
ского материала, научных статей, 
литературных источников.
Составление графиков, диа-
грамм, схем, сравнительных 
и обобщающих таблиц.
Объяснение различных точек 
зрения. Формулирование и ар-
гументация своей точки зрения 
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процессы и явления истории 
Древнего мира; 
— реконструировать на ос-
нове анализа различных ис-
точников историческое про-
шлое;
— определять и обосновы-
вать свое отношение к раз-
личным версиям, оценкам 
исторических событий, де-
ятельности исторических 
личностей

14 Обобщение по 
разделу I

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории 
первобытного общества, 
истории цивилизаций Древ-
него Востока, Древней Гре-
ции и Древнего Рима;
— значение понятий, харак-
теризующих развитие пер-
вобытного общества и древ-
них цивилизаций;
— основные процессы эко-
номического и обществен-
ного развития первобытно-
го общества, цивилизаций 
Древнего Востока, Древней 
Греции и Древнего Рима;
— основные достижения пер-
вобытного общества; культур-

Вариант 1. Работа с заданиями 
к уроку обобщения по разделу I 
(учебное пособие, с. 74—76).
Вариант 2. Защита проек-
тов по темам, предложенным 
в начале раздела (учебное по-
собие, с. 11) или выбранным 
учащимися самостоятельно.
Вариант 3. Дискуссия по про-
блемным вопросам истории 
Древнего мира
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ное наследие цивилизаций 
Древнего Востока, Древней 
Греции и Древнего Рима.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту регио-
ны появления первых лю-
дей, государств Древнего 
Востока, Древней Греции 
и Древнего Рима; 
— характеризовать и сравни-
вать политическое, социаль-
но-экономическое и куль-
турное развитие государств 
Древнего Востока, Древней 
Греции и Древнего Рима;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов как источников ин-
формации о событиях исто-
рии Древнего мира;
— оценивать достижения 
первобытного общества 
и вклад в мировую культуру 
цивилизаций Древнего Вос-
тока, Древней Греции и Древ-
него Рима;
— вести дискуссию по про-
блемным вопросам истории 
Древнего мира
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Раздел II. Цивилизации Средневековья (29 ч)

Тема 1. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ВИЗАНТИЯ (12 ч)

15 Политическая 
карта средне-
вековой Ев-
ропы.
1. Раннее сред-
невековье: от 
варварских ко-
ролевств к им-
перии Карла 
Великого.
2. Европа Вы-
сокого средне-
вековья: фео-
дальная раз-
дробленность. 
3. Позднее 
сред невековье: 
фо рмирование 
централизо-
ванных госу-
дарств

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории 
Средних веков; 
— значение понятий Средние 
века, варварские королев-
ства, феодальная раздро-
бленность, монарх, центра-
лизованные государства;
— основные процессы по-
литического развития го-
сударств Западной Европы 
в Средние века.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту пере-
движения варварских пле-
мен в период Великого пе-
реселения народов, госу-
дарства, существовавшие 
в Средние века в Западной 
Европе;
— характеризовать полити-
ческое развитие государств 
Средневековья; 

Работа с исторической картой: 
проследить расселение варвар-
ских племен (атлас, с. 13); из-
менения территории Франции; 
формирование политической 
карты Западной Европы в Вы-
сокое Средневековье (учебное 
пособие, с. 83—84).
Работа с документом (учебное 
пособие, с. 82): определить не-
гативные последствия раздела 
империи Карла Великого.
Работа с учебным текстом 
(учебное пособие, с. 82—87): вы-
явить особенности феодальной 
раздробленности и процесса цен-
трализации в крупнейших госу-
дарствах Западной Европы.
Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную и наоборот: с по-
мощью схемы (учебное пособие, 
с. 87) охарактеризовать устрой-
ство централизованного государ-
ства; на основе учебного текста 
(учебное пособие, с. 87) соста-

§ 8.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить со-
общения (презента-
ции) о деятельности 
Хлодвига, Карла Ве-
ликого, Вильгельма 
Нормандского;

подготовить пре-
зентацию (лэпбук, 
статью в формате 
«Википедии») об 
отношениях Англии 
и Франции в XIV—
XV вв.

2
0

Продолжение

1 2 3 4 5 6

— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;
— сравнивать и пояснять 
различные точки зрения на 
значение нормандского за-
воевания Англии;
— выявлять тенденции раз-
вития государственности 
в Западной Европе в пери-
од феодализма

вить схему сословно-предста-
вительной монархии в Англии 
и сравнить ее с сословно-пред-
ставительной монархией во 
Франции (учебное пособие, 
с. 88).
Сравнение различных точек 
зрения на последствия норманд-
ского завоевания Англии (учеб-
ное пособие, с. 85)

16 Государствен-
ный строй 
Западной Ев-
ропы. 
1. Органы вла-
сти в ранне-
средневековых 
государствах. 
2. Средневеко-
вая монархия. 
3. Феодальная 
раздроблен-
ность и пере-
ход к центра-
лизованным 
государствам. 

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия сословно-
представительная монархия;
— эволюцию форм государ-
ственного устройства.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенного понятия;
— выявлять причины фео-
дальной раздробленности 
и ее последствия;
— высказывать мнение о  при-
чинах формирования центра-
лизованных государств;
— сравнивать различные 
точки зрения на причины 
возникновения сословно-

Анализ учебной информации 
(ЭП, схема): выявить, чем власть 
короля отличалась от власти во-
енного вождя. 
Работа с учебным текстом (ЭП): 
привести примеры, доказываю-
щие, что западноевропейское 
средневековое общество воз-
никло под влиянием двух фак-
торов: римской культуры и гер-
манских традиций.
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую: выявить причины 
феодальной раздробленности 
и представить их в виде схемы.

§ 8-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

написать эссе 
«Основные резуль-
таты государствен-
ного развития За-
падной Европы 
в период Средневе-
ковья»;

написать статью 
в формате «Вики-
педии» «Сословно-
пред ставительные 
органы стран Запад-
ной Европы в Высо-
ком Средневековье»
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4. Форми-
рование со-
словно-пред-
ставительной
монархии

представительной монархии 
в Англии;
— выделять основные при-
знаки исторических явле-
ний и на их основе само-
стоятельно формулировать 
определения понятий раз-
дробленность, централизо-
ванное государство

Сравнение точек зрения ученых 
на причины формирования со-
словно-представительной мо-
нархии в Англии.
Работа с понятиями: на основе 
выделенных признаков истори-
ческих явлений самостоятельно 
сформулировать определение по-
нятий «феодальная раздроблен-
ность», «централизованное госу-
дарство»

17 Европа фео-
дальная.
1. Раннее сред-
невековье — 
зарождение 
феодальных 
отношений. 
1-1. Феод
и феодализм.
Высокое
средневековье:
отношения
господства —
подчинения.
2. Сюзерени-
тет — вассали-
тет, феодаль-
ная иерархия.
3. Сословия 
средневекового

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий вас-
сальные отношения, инве-
ститура, аллод, бенефиций, 
вотчина, сословие, феод, 
фео дализм, домен, иммунная 
грамота;
— основные сословия запад-
ноевропейского феодально-
го общества; 
— основные процессы соци-
ального развития западно-
европейской цивилизации 
в Средние века.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать зна-
чение усвоенных понятий, 
классифицировать понятия 
по самостоятельно опреде-
ленным критериям;

Работа с понятиями: составить 
облако слов из понятий парагра-
фа, объяснить значение слов.
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-графи-
ческую и наоборот (работа в груп-
пах): представить с помощью гек-
сов и объяснить процесс закрепо-
щения крестьян, формирования 
феодальных отношений и системы 
сюзеренитета — вассалитета. 
Установление логических свя-
зей: в форме логической цепоч-
ки показать процесс становления 
западноевропейского средневе-
кового общества.
Мини-дискуссия о причинах из-
менения социальных отношений 
в Западной Европе в Средние 
века

§ 9.
Индивидуальное (на
выбор): написать
эссе «Социальные
отношения в сред-
невековом феодаль-
ном обществе»
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общества. 
Поздне фео-
дальное обще-
ство

— выявлять и объяснять за-
кономерности и особенно-
сти развития социальных 
отношений в странах За-
падной Европы;
— выявлять логические свя-
зи процесса становления за-
падноевропейского средне-
векового общества

18 Экономика 
средневеко-
вой Европы. 
1. Природные
условия и на-
селение.
2. Земледелие.
3. Животно-
водство и про-
мыслы.
4. Ремесло
и тор говля.
5. Города За-
падной Ев-
ропы. Место
города в фео-
дальном обще-
стве

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий цех, 
гильдия; 
— основные процессы соци-
ально-экономического раз-
вития западноевропейской 
цивилизации в Средние века.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— характеризовать социаль-
но-экономическое развитие 
городов Западной Европы 
в период Средневековья;
— сравнивать по самостоя-
тельно определенным приз-
накам натуральное и товар-
ное хозяйства;
— высказывать свою точку 
зрения на роль цехов в раз-
витии ремесленного произ-
водства

Работа с учебным текстом (ЭП): 
1) объяснить, каким образом
природные условия влияли на
хозяйственную жизнь в Сред-
невековье; 2) какие новшества
в земледелии способствовали
повышению урожаев.
Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную: на основе схемы
(ЭП) объяснить причины воз-
никновения городов.
Сравнительная характеристика
(с помощью таблицы) натураль-
ного и товарного хозяйств.
Мини-дискуссия «Цеховые орга-
низации способствовали разви-
тию ремесленного производства
или тормозили его?»

§ 9-1*.
Индивидуальное (на
выбор):

подготовить вир-
туальную экскур-
сию по средневеко-
вому городу;

написать статью
в формате «Вики-
педии» «Средневе-
ковый город»
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19 Европа хри-
стианская.
1. Христиани-
зация Европы.
1-1. Церковная 
организация.
2. Сущность 
церковного 
раскола 1054 г. 
3. Роль церкви 
в политиче-
ской, экономи-
ческой и куль-
турной жизни 
Европы

1 Учащиеся должны знать:
— пути распространения 
христианства в Западной 
Европе;
— причины раскола христи-
анской церкви в 1054 г.;
— основные различия между 
католической и православ-
ной церквями.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять причины рас-
кола христианской церкви;
— характеризовать систему 
управления римской хри-
стианской церковью;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;
— высказывать свою точку 
зрения на причины ослабле-
ния влияния католической 
церкви в период формиро-
вания централизованных 
государств

Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую и наоборот (работа 
в группах): 1) на основе учебного 
текста (учебное пособие, с. 96—
97) составить схему (ментальную 
карту) путей распространения 
христианства в Западной Европе 
в Средние века; 2) на основании 
схемы (материалы для повышен-
ного уровня) составить схему, по-
казывающую структуру римской 
католической церкви; 3) на осно-
вании учебного текста (учебное 
пособие, с. 98) охарактеризовать 
причины раскола христианской 
церкви в 1054 г. 
Работа с документом (учебное 
пособие, с. 99): определить соот-
ношение власти королей и вла-
сти римских пап с точки зрения 
папы Иннокентия III.
Работа с учебным текстом 
(учебное пособие, с. 98—100): 
найти исторические факты, под-
тверждающие точку зрения рим-
ского папы Иннокентия III.

§ 10.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить ста-
тью для школьной 
энциклопедии «Дет-
ский крестовый по-
ход: мифы и реаль-
ность» (с подбор-
кой иллюстраций 
и схем);

подготовить со-
общения (презента-
ции) про «авиньон-
ский плен» римских 
пап, «великий рас-
кол» католической 
церкви
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Обсуждение точки зрения уче-
ного на причины утери влияния 
католической церкви (учебное 
пособие, с. 100).
Высказывание и аргументиро-
вание своей точки зрения на 
причины ослабления влияния 
католической церкви в период 
формирования централизован-
ных государств

20 Мировосприя-
тие и жизнен-
ные ценности 
средневековых 
европейцев. 
1. Представ-
ления о про-
странстве 
и времени. 
2. Социальное 
окружение. 
3. Семья, лю-
бовь, феномен 
детства в сред-
невековой За-
падной Европе. 
4. Жизненные 
ориентиры. 

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия миро-
восприятие;
— основные ценности сред-
невекового общества.
Учащиеся должны уметь:
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;
— сравнивать жизненные 
ориентиры представителей 
античной и западноевропей-
ской средневековой цивили-
заций; 
— характеризовать простран-
ственные и временныcе пред-
ставления средневековых 
людей;

Работа с учебным текстом (ЭП): 
определить особенности про-
странственных и временныcх 
представлений средневековых 
людей, факторы, влияющие на 
социальный статус человека. 
Работа с документом (ЭП): на 
основе документа выявить каче-
ства, которыми должен был об-
ладать образцовый христианин.
Работа с иллюстративным ма-
териалом (ЭП): определить, как 
в представлении средневеково-
го человека проявлялось деление 
мира на реальный и сверхъесте-
ственный, как европейцы пред-
ставляли устройство мира.

§ 10-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

написать эссе 
«Влияние католи-
ческой церкви на 
систему ценностей 
европейцев Средне-
вековья»;

подготовить ста-
тью в формате «Вики-
педии» «Простран-
ственные и вре мен-
ныcе представле ния 
европейцев Сред не-
вековья»
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Система жиз-
ненных ценно-
стей. 
5. Идеалы 
Античности 
и Средневе-
ковья

— высказывать свою точку 
зрения на причины влия-
ния церкви на мировоззре-
ние средневековых людей

Мини-дискуссия о причинах 
влияния церкви на мировоззре-
ние средневековых людей

21 Культура за-
падноевропей-
ского Средне-
вековья.
1. Система 
образования 
в Западной 
Европе.
2. Универси-
теты. «Семь 
свободных ис-
кусств». 
3. Литература. 
4. Архитек-
тура. 
5. Раннее Воз-
рождение 
и ран ний гума-
низм

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия Воз-
рождение (Ренессанс);
— особенности романского 
и готического архитектур-
ных стилей;
— культурное наследие за-
падноевропейской цивили-
зации в литературе, науке, 
архитектуре, искусстве.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенного понятия;
— характеризовать научные 
и культурные достижения 
периода Средневековья;
— сравнивать романский 
и готический архитектурные 
стили;
— характеризовать причины 
формирования и особенно-

Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную: характеристика 
системы образования в Западной 
Европе периода Средневековья 
на основе схемы (учебное посо-
бие, с. 102); характеристика при-
чин формирования и особенно-
стей культуры Раннего Возрож-
дения на основе схемы (учебное 
пособие, с. 107).
Систематизация учебного ма-
териала: составление таблицы 
«Достижения западноевропей-
ской культуры периода Средне-
вековья».
Работа с иллюстративным ма-
териалом (учебное пособие, 
с. 105—106): сравнение роман-
ского и готического архитек-
турных стилей, выявление их

§ 11.
Индивидуальное (на 
выбор):

составить развер-
нутый план книги 
(каталога) о запад-
ноевропейском ис-
кусстве (архитекту-
ре) эпохи Средневе-
ковья; 

разработать (опи-
сать, нарисовать, 
создать в электрон-
ном виде) обложку 
книги (каталога)

2
6

Продолжение

1 2 3 4 5 6

сти культуры Раннего Воз-
рождения; 
— давать оценку культурным 
достижениям периода Сред-
невековья

отличительных черт, схемати-
ческое изображение романского 
и готического храмов в разрезе; 
выявление отличительных черт 
искусства Раннего Возрождения.
Мини-дискуссия о месте сред-
невековой западноевропейской 
культуры в контексте мировой

22 Византия  
в Сред не - 
 веко вье.
1. Византий-
ская империя 
на полити-
ческой кар-
те Средне-
вековья. 
2. Социальные 
отношения 
в Византии. 
3. Византий-
ские города.
4. Православ-
ная церковь 
в Византии. 
5. Культурное 
наследие Ви-
зантии

1 Учащиеся должны знать:
— особенности политиче-
ской, социальной и рели-
гиозной жизни Византии 
в Средневековье;
— отличительные черты ви-
зантийских городов;
— основные достижения 
культуры Византии в Сред-
невековье.
Учащиеся должны уметь:
— локализовать с опорой на 
историческую карту терри-
торию Византийской им-
перии в разные периоды ее 
существования;
— выявлять и характеризо-
вать закономерности разви-
тия социальных отношений 
и религиозной жизни Визан-
тии в Средние века;

Работа с хронологией: на ос-
новании содержания параграфа 
определить хронологические 
рамки существования Византий-
ской империи.
Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную: на основе схемы 
(учебное пособие, с. 109) оха-
рактеризовать особенности Ви-
зантийской империи в Средние 
века, дополнить схему учебной 
информацией.
Работа с иллюстративным мате-
риалом (учебное пособие, с. 109): 
определить особенности государ-
ственного строя Византии.
Работа с исторической картой 
(учебное пособие, с. 110): охарак-
теризовать внешнеполитическое 
положение Византии в VI в.,

§ 12.
Индивидуальное (на 
выбор):

провести вирту-
альную экскурсию 
по храму Святой 
Софии в г. Стамбу-
ле;

написать эссе 
«Вклад Византии 
в ми ровую куль-
туру»
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— оценивать достижения 
и вклад Византии в миро-
вую культуру

проследить территориальные 
изменения Византии к середине 
XIII в.
Сравнительная характеристика 
христианской церкви в Византии 
и Западной Европе (составление 
сравнительной таблицы).
Анализ точки зрения историка-
исследователя и высказывание 
своей точки зрения на причины 
высокого культурного разви-
тия Византии (учебное пособие, 
с. 115)

23
24
25

Практикум 3 Учащиеся должны уметь:
— проводить анализ содер-
жания исторических источ-
ников о событиях западно-
европейской истории Сред-
них веков; 
— различать в исторических 
источниках субъективные 
и объективные оценки исто-
рических событий, явлений 
и процессов;
— проводить анализ науч-
ных статей; сравнивать и по-
яснять точки зрения на раз-
личные исторические про-
цессы и явления западноев-
ропейской истории Средних 
веков; 

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных, ил-
люстративного и картографиче-
ского материала, научных статей, 
литературных источников.
Составление графиков, диа-
грамм, схем, сравнительных 
и обобщающих таблиц.
Объяснение различных точек 
зрения. 
Формулирование и аргумента-
ция своей точки зрения

2
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Продолжение
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— реконструировать на осно-
ве анализа различных источ-
ников историческое прошлое;
— определять и обосновы-
вать свое отношение к раз-
личным версиям и оцен-
кам исторических событий 
и личностей

26 Обобщение по 
теме 1

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории 
Средних веков;
— значение понятий, кото-
рые характеризуют разви-
тие западноевропейского 
средневекового общества;
— основные процессы поли-
тического, экономического 
и общественного развития 
западноевропейского сред-
невекового общества;
— основные культурные до-
стижения западноевропей-
ского средневекового обще-
ства.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту рассе-
ление варварских племен, го-

Вариант 1. Работа с заданиями 
к уроку обобщения по теме 1 раз-
дела II (ЭП).
Вариант 2. Защита проектов по 
темам, предложенным в начале 
раздела (ЭП) или выбранным 
учащимися самостоятельно.
Вариант 3. Дискуссия по про-
блемным вопросам средневеко-
вой истории Западной Европы
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сударства Западной Европы 
и Византию в Средневековье;
— характеризовать и сравни-
вать политическое, социаль-
но-экономическое и куль-
турное развитие средневе-
ковой Западной Европы;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов как источников ин-
формации о событиях исто-
рии Средних веков;
— оценивать достижения 
и вклад в мировую культуру 
средневековой Западной Ев-
ропы;
— вести дискуссию по про-
блемным вопросам средне-
вековой истории Западной 
Европы

Тема 2. СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (9 ч)

27 Политическое 
развитие  
славянского  
мира в Сред-
не вековье.
1. Появление 
славян и нача-
ло славянской 

1 Учащиеся должны знать:
— основные средневековые 
славянские государства;
— основные процессы поли-
тического развития славян-
ских государств.
Учащиеся должны уметь:
— локализовать с опорой 
на историческую карту го-

Комплексная работа с докумен-
том (учебное пособие, с. 117) и ис-
торической картой по расселению 
славян (учебное пособие, с. 118).
Работа с учебным текстом (учеб-
ное пособие, с. 117—119) по вы-
явлению и характеристике пред-
посылок создания государствен-
ности у славян.

§ 13.
Индивидуальное (на 
выбор):

провести анализ 
летописных данных 
о славянах и пред-
ставить его в любой 
удобной форме;

3
0

Продолжение

1 2 3 4 5 6

государствен-
ности.
2. Образова-
ние первых 
славянских го-
сударств. 
3. Славянские 
земли в пе-
риод раздро-
бленности

сударства, существовавшие 
в Средние века у славян;
— выявлять и объяснять за-
кономерности и особенности 
развития народов славянско-
го мира;
— характеризовать полити-
ческое развитие славянских 
цивилизаций;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;
— высказывать и аргументи-
ровать свое мнение о проис-
хождении славян

Сравнительная характеристи-
ка процессов образования го-
сударств у западных, южных 
и восточных славян (составление 
сравнительной таблицы).
Работа с исторической картой 
(атлас, с. 20) по выявлению из-
менений на политической карте 
славянского мира в XI—XV вв.
Мини-дискуссия о версиях про-
исхождения славян

составить путево-
дитель для купцов 
IX в. по торгово-
му пути «из варяг 
в греки»;

подготовить со-
общение (презен-
тацию) о деятель-
ности чешского ко-
роля и императора 
Священной Рим-
ской империи Кар-
ла IV

28 Экономика 
и общество 
славян в пери-
од Средневе-
ковья.
1. Основные 
хозяйственные 
занятия. 
2. Особенности 
возникнове-
ния и развития 
сла вянских го-
родов.
3. Обществен-
ные отноше-

1 Учащиеся должны знать:
— основные процессы эконо-
мического развития славян-
ских государств;
— социальную структуру 
средневекового славянско-
го общества.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать социаль-
но-экономическое развитие 
славянских государств; 
— выявлять закономерности 
и особенности в обществен-
ном и экономическом раз-

Работа с учебным текстом (в груп-
пах) по выявлению: 1) специфики 
хозяйственной деятельности сла-
вян; 2) особенностей развития 
городов; 3) особенностей форми-
рования фео дальных отношений 
(учебное пособие, с. 124—128).
Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную: характеристика 
социальной структуры средне-
векового славянского общества 
на основе схемы (учебное посо-
бие, с. 127).

§ 14.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить со-
общения (презента-
ции) о деятельности 
киевской княгини 
Ольги, польского 
ко роля Казимира III;

написать эссе 
«О чем рассказыва-
ют берестяные гра-
моты»
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ния. Особен-
ности форми-
рования 
фео дальных 
отношений 
и социального 
развития

витии славянских народов 
в Средневековье

Сравнительная характеристи-
ка системы управления восточ-
нославянскими государствами 
и древнегреческими полисами 
(составление сравнительной та-
блицы)

29 Государствен-
ный строй 
славянских 
стран. 
1. Государ-
ственный 
строй и его за-
конодательное 
оформление. 
2. Древнерус-
ские земли 
в период раз-
дро бленности. 
Новгородская 
земля — бояр-
ская респу-
блика. 
3. Владимиро-
Суздальское 
княжество. 

1 Учащиеся должны знать:
— основные славянские го-
сударства (Киевская (Древ-
няя) Русь, Московское госу-
дарство, государство Само, 
Болгарское царство, Чеш ское 
государство, Королевство 
Польское);
— основные процессы поли-
тического развития славян-
ских государств.
Учащиеся должны уметь:
— локализовать с опорой на 
историческую карту славян-
ские государства, существо-
вавшие в Средние века;
— выявлять и объяснять за-
кономерности развития го-
сударств славянского мира 
в Средние века;

Работа с исторической картой 
(атлас, с. 21, 23): охарактеризо-
вать положение основных сла-
вянских государств. 
Работа с учебным текстом (ЭП) 
(в группах): 1) охарактеризовать 
систему государственного управ-
ления у славян; 2) назвать при-
чины возвышения Владимиро-
Суздальского княжества; 3) вы-
явить особенности управления 
Новгородской землей.
Работа с документом: анализ 
выдержки из «Повести времен-
ных лет».
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую: представить в виде 
схемы причины раздробленно-
сти Киевской Руси.

§ 14-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

написать эссе 
«Раз дробленность 
периода феодализ-
ма — закономерный 
этап развития обще-
ства»;

написать письмо 
от имени купца Ве-
ликого Княжества 
Литовского о его 
поездке в Новгород

3
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Начало воз-
вышения Мо-
сквы. 
4. Государ-
ственный 
строй южных 
и западных 
славян

— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;
— сравнивать государствен-
ный строй восточных, запад-
ных и южных славян;
— высказать и аргументиро-
вать свое мнение по пробле-
ме развития государствен-
ности у славян

Сравнительная характеристика 
государственного строя восточ-
ных, западных и южных славян 
(составить таблицу, критерии 
для сравнения определить само-
стоятельно).
Мини-дискуссия «Общее и осо-
бенное в развитии системы управ-
ления славянских государств»

30 Религия в ис-
тории славян. 
1. Язычество. 
2. Принятие 
и распростра-
нение христи-
анства.
3. Церковь 
в сис теме госу-
дарственного 
управления. 
4. Влияние 
религии на 
развитие куль-
туры

1 Учащиеся должны знать:
— основные черты славян-
ского язычества;
— основных богов славян-
ского пантеона;
— причины и последствия 
принятия христианства.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять особенности раз-
вития религии у славян в пе-
риод Средневековья;
— сравнивать религии сла-
вян и древних греков;
— объяснять причины приня-
тия христианства славянами;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;

Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную: охарактеризовать 
язычество славян, используя схе-
мы (ЭП).
Работа с документом: соотнесе-
ние информации исторического 
документа с информацией учеб-
ного текста (Прокопий Кесарий-
ский. Война с готами). 
Сравнительная характеристика 
славянского язычества и рели-
гии древних греков.
Работа с учебным текстом: вы-
явить и объяснить причины при-
нятия христианства славянски-
ми государствами.
Мини-дискуссия о значении

§ 15-1*.
Индивидуальное (на 
выбор) провести 
историческое иссле-
дование «Языческие 
традиции и обряды 
восточных славян 
(по мотивам бело-
русских (русских, 
украинских) ска-
зок)»

©  «   », 2020 
© .  « », 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



3
3

Продолжение

1 2 3 4 5 6

— высказывать свою точку 
зрения на значение приня-
тия христианства для славян

принятия христианства для сла-
вян (использовать схему «По-
следствия принятия христиан-
ства») (ЭП)

31 Материальная 
и духовная 
культура вос-
точных сла-
вян. 
1. Особенно-
сти принятия 
и распростра-
нения христи-
анства. 
2. Распростра-
нение пись-
менности. 
3. Древнерусс-
кая литера-
тура. 
4. Летописание. 
5. Архитектура 
восточносла-
вянских горо-
дов. Церков-
ное зодчество. 
6. Древнерус-
ское искусство

1 Учащиеся должны знать:
— культурное наследие вос-
точных славян в Средние 
века.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать куль-
турное развитие восточных 
славян в период Средневе-
ковья;
— оценивать достижения 
и вклад восточных славян 
в мировую культуру

Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную: на основе схемы 
(ЭП) охарактеризовать причи-
ны, значение и последствия при-
нятия христианства восточными 
славянами.
Комплексная работа с учебным 
текстом и иллюстративным ма-
териалом (работа в группах): 
охарактеризовать и конкретизи-
ровать примерами направления 
культурного развития восточных 
славян (письменность, литерату-
ра, летописание, архитектура, ис-
кусство).
Мини-дискуссия «Культура вос-
точных славян как часть мирово-
го культурного наследия: общее 
и особенное»

§ 15-2*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить пла-
кат (флаер, инфо-
графику) об архи-
тектуре восточно-
славянских городов 
в Х—ХIII вв. на при-
мере г. Полоцка;

создать интерак-
тивную карту вос-
точнославянских 
архитектурных па-
мятников Х—ХI вв. 
с фотографиями, ри-
сунками и описани-
ем зданий
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32 Культура юж-
ных и запад-
ных славян. 
1. Литература. 
2. Образова-
ние и наука. 
3. Архитектура 
и живопись

1 Учащиеся должны знать:
— культурное наследие за-
падных и южных славян 
в Средние века.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать куль-
турное развитие западных 
и южных славян в период 
Средневековья;
— оценивать достижения 
и вклад западных и южных 
славян в мировую культуру

Работа с учебным текстом (ра-
бота в группах): охарактеризо-
вать и конкретизировать приме-
рами направления культурного 
развития западных и южных 
славян (письменность, наука, 
литература).
Работа с иллюстративным ма-
териалом: определить и конкре-
тизировать примерами, в чем 
проявилось западноевропей-
ское и византийское влияние на 
архитектуру западных и южных 
славян. 
Мини-дискуссия «Культура за-
падных и южных славян как 
часть мирового культурного на-
следия: общее и особенное»

§ 15-3*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить пре-
зентацию о живо-
писных школах Вто-
рого Болгарского 
царства в XII—XIV 
вв.;

подготовить ката-
лог (презентацию, 
буклет) фотовыстав-
ки архитектурных 
памятников запад-
ных и южных славян 
с кратким описанием 
зданий;

составить антоло-
гию (сборник) или 
карту памятников, 
посвященных Ки-
риллу и Мефодию

33
34

Практикум 2 Учащиеся должны уметь:
— проводить анализ содер-
жания исторических источ-
ников о событиях истории 
славян в Средние века; 

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных, ил-
люстративного и картографиче-
ского материала, научных статей, 
литературных источников.
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— различать в исторических 
источниках субъективные 
и объективные оценки исто-
рических событий, явлений 
и процессов;
— проводить анализ на-
учных статей; сравнивать 
и пояснять точки зрения 
на различные исторические 
процессы и явления истории 
славян в Средние века; 
— реконструировать на ос-
нове анализа различных ис-
точников историческое про-
шлое;
— определять и обосновы-
вать свое отношение к раз-
личным версиям и оценкам 
исторических событий, дея-
тельности исторических лич-
ностей

Составление графиков, диа-
грамм, схем, сравнительных 
и обобщающих таблиц.
Объяснение различных точек 
зрения. Формулирование и ар-
гументация своей точки зрения 

35 Обобщение по 
теме 2

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий, кото-
рые характеризуют развитие 
славян в Средневековье;
— основные процессы поли-
тического, экономического 
и общественного развития

Вариант 1. Работа с заданиями 
к уроку обобщения по теме 2 раз-
дела II (ЭП).
Вариант 2. Защита проектов по 
темам, предложенным в начале 
раздела (ЭП) или выбранным 
учащимися самостоятельно.

3
6

Продолжение

1 2 3 4 5 6

славянского мира в Средние 
века;
— основные культурные до-
стижения славян в Средние 
века.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту терри-
торию расселения славян-
ских племен, государства за-
падных, восточных и южных 
славян в Средневековье; 
— характеризовать и сравни-
вать политическое, социаль-
но-экономическое и куль-
турное развитие славянских 
народов в Средние века;
— проводить анализ содержа-
ния исторических докумен-
тов как источников инфор-
мации о событиях славянской 
истории Средних веков;
— оценивать достижения 
и вклад славян в мировую 
культуру в Средние века;
— вести дискуссию по про-
блемным вопросам средне-
вековой истории славян

Вариант 3. Дискуссия по про-
блемным вопросам истории сла-
вян в Средние века
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Тема 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ АЗИИ, АФРИКИ И АМЕРИКИ (8 ч)
36 Хозяйствен-

ная жизнь 
и политиче-
ская карта 
Азии в Сред-
невековье.
1. Основные
хозяйственные
занятия насе-
ления. Этни-
ческие измене-
ния.
2. Полити-
ческая карта
Азии в Сред-
невековье

1 Учащиеся должны знать:
— основные государства, 
существовавшие в Средние 
века в Азии; 
— основные процессы хозяй-
ственного и политическо-
го развития цивилизаций 
Азии.
Учащиеся должны уметь:
— локализовать с опорой 
на историческую карту го-
сударства, существовавшие 
в Средние века в Азии; 
— выявлять и объяснять за-
кономерности и особенно-
сти развития цивилизаций 
Азии;
— характеризовать хозяй-
ственное и политическое 
развитие государств Азии;
— высказывать свою точку 
зрения на причины изме-
нений политической карты 
Азии в период Средневе-
ковья

Работа с учебным текстом 
(учебное пособие, с. 139—140) 
по выявлению причин неравно-
мерности развития цивилизаций 
Азии в период Средневековья.
Работа с исторической картой 
(атлас, с. 25—28): охарактеризо-
вать карту расселения народов 
Азии.
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую (учебное пособие, 
с. 141—146): выявить особенно-
сти политического развития ци-
вилизаций Азии в период Сред-
невековья и составить кластер 
(ментальную карту).
Работа с хронологией: соста-
вить синхронистическую табли-
цу исторических событий циви-
лизаций Азии и Европы в Сред-
ние века. 
Мини-дискуссия о причинах 
изменений политической карты 
Азии в разные периоды Средне-
вековья

§ 16.
Индивидуальное (на
выбор): подготовить 
информацию об од-
ной из стран средне-
вековой Азии в фор-
мате статьи для «Ви-
кипедии»

3
8
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37 Государство 
и общество. 
1. Государст-
венный строй
средневековых
Китая и Япо-
нии.
2. Государст-
венный строй
Монгольской
империи и им-
перии Юань.
3. Государст-
венное устрой-
ство Арабско-
го халифата
и Османской
империи

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия теокра-
тия;
— основные государства, 
существовавшие в Средние 
века в Азии; 
— основные процессы госу-
дарственного развития ци-
вилизаций Азии.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенного понятия;
— локализовать с опорой 
на историческую карту го-
сударства, существовавшие 
в Средние века в Азии;
— выявлять и объяснять 
за кономерности и особен-
ности развития государств 
в Азии;
— высказывать и аргументи-
ровать свое мнение о причи-
нах своеобразного развития 
государственного управле-
ния в странах Азии

Работа с исторической картой 
(атлас, с. 26—28): охарактери-
зовать особенности географи-
ческого положения стран Азии 
(Китай, Монгольская империя, 
Япония, Арабский халифат, Ос-
манская империя). 
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую и наоборот (работа 
в группах): охарактеризовать го-
сударственный строй стран Азии 
(составить схему по описанию, 
составить описание по схеме).
Работа с понятиями: конкрети-
зировать фактами понятие «тео-
кратия» на примере Арабского 
халифата.
Сравнительная характеристика: 
1) государственного строя Китая
в период империи Тан и после
монгольского завоевания; 2) го-
сударственного строя Арабского
халифата и Османской империи.
Мини-дискуссия о причинах раз-
личия государственного управ-
ления в странах Азии и в странах
Западной Европы

§ 16-1*.
Индивидуальное (на
выбор):

подготовить пре-
зентацию (лэпбук,
буклет) «Теократи-
ческие государства
в современном ми-
ре»;

написать эссе
«Законы Великой
Ясы»
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38 Социальные 
отношения 
в средневеко-
вых цивилиза-
циях Азии.
1. Социаль-
ная структура 
средневековых 
восточных ци-
вилизаций. 
2. Социальная 
организация 
Танского Ки-
тая. 
3. Особенно-
сти социаль-
ного развития 
в средневеко-
вой Японии. 
4. Особен-
ности соци-
альных отно-
шений в му-
сульманских 
странах. 
5. Социальная 
структура Ин-
дии

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия тимар;
— социальную структуру 
государств Азии в период 
Средневековья;
— основные процессы соци-
ально-экономического раз-
вития цивилизаций Азии;
— культурное наследие ци-
вилизаций Азии.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенного понятия;
— выявлять и объяснять за-
кономерности и особенно-
сти социальных отношений 
в цивилизациях Азии;
— характеризовать социаль-
но-экономическое развитие 
государств Азии;
— сравнивать общественные 
отношения средневековых 
цивилизаций Азии и запад-
ноевропейских цивилизаций

Работа с учебным текстом 
(учебное пособие, с. 147—148) 
по выявлению отличительных 
особенностей социальной струк-
туры, способов землевладения, 
развития городов и повседнев-
ной жизни цивилизаций Азии.
Сравнительная характеристика 
землевладения в средневековых 
Китае и Японии, общественных 
отношений в Японии и Запад-
ной Европе (составление срав-
нительной таблицы или кластера 
(ментальной карты)).
Конкретизация утверждения, 
что ислам регулировал социаль-
ные отношения в Арабском ха-
лифате (поиск подтверждающих 
фактов в учебном тексте).
Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную: на основе схемы 
охарактеризовать систему госу-
дарственного управления в им-
перии Тан (учебное пособие, 
с. 148), особенности цивилизаци-
онного развития Индии (учебное 
пособие, с. 153)

§ 17.
Индивидуальное (на 
выбор):

написать эссе 
«Социальное разви-
тие Японии в Сред-
ние века»;

провести иссле-
дование на тему 
«Представления ев-
ропейцев о Востоке 
в раннем Средневе-
ковье»

4
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39 Религии 
и культура 
средневеко-
вых цивилиза-
ций Азии. 
1. Ислам в ис-
тории Средне-
вековья. 
2. Буддизм 
в судьбах ази-
атских циви-
лизаций. 
3. Роль конфу-
цианства, 
дао сизма, син-
тоизма в об-
щес твенно-
поли тической 
жиз ни Китая, 
Японии. 
4. Индуизм. 
5. Культур-
ное наследие 
средневековых 
цивилизаций 
Азии

1 Учащиеся должны знать:
— основные религии, кото-
рые существовали в государ-
ствах Азии в Средние века;
— культурное наследие ци-
вилизаций Азии в Средние 
века.
Учащиеся должны уметь:
— локализовать с опорой на 
историческую карту регио-
ны распространения рели-
гий в Азии; 
— выявлять особенности 
ре лигиозного развития ци-
вилизаций Азии в Средние 
века;
— оценивать достижения 
и вклад в мировую культуру 
цивилизаций Азии в период 
Средневековья

Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую: составить схему (мен-
тальную карту, кластер), характе-
ризующую регионы распростра-
нения религий в Азии (ЭП).
Работа с учебным текстом: оха-
рактеризовать особенности рели-
гий Азии и их влияние на миро-
восприятие, жизненные ценно-
сти и повседневную жизнь людей 
(работа в группах).
Обобщение учебного материа-
ла: составить таблицу «Основ-
ные культурные достижения ци-
вилизаций Азии в период Сред-
невековья».
Работа с иллюстративным мате-
риалом (ЭП): выявить характер-
ные черты архитектурных памят-
ников цивилизаций Азии.
Мини-дискуссия «В чем заклю-
чается неповторимость и уни-
кальность культуры Азии в пе-
риод Средневековья?»

§ 17-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить бу-
клет об архитек-
турных памятниках 
средневековых ци-
вилизаций Азии;

подготовить пре-
зентации (лэпбуки) 
«Фарфор и искус-
ство изготовления 
изделий из него 
в средневековом 
Ки тае», «Японский 
театр в Средневеко-
вье»;

написать эссе 
«Влияние арабской 
культуры на евро-
пейскую»

40 Америка и Аф-
рика в Средне-
вековье.

1 Учащиеся должны знать:
— основные государства, 
существовавшие в Средние

Комплексная работа с истори-
ческой картой и учебным тек-
стом (учебное пособие, с. 155—

§ 18.
Индивидуальное (на 
выбор):
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1. Географиче-
ское положе-
ние и занятия 
населения 
Американско-
го континен-
та в Средние 
века. 
2. Земледелие 
в Америке 
и первые госу-
дарства. 
3. Государства 
Централь-
ной Америки 
в Средневеко-
вье. 
4. Основные 
государства 
Андского реги-
она в Средне-
вековье. 
5. Социаль-
ная структура 
и культурные 
достижения 
государств 
Америки. 
6. Средневеко-
вые государ-
ства Африки

века в Америке и Тропиче-
ской Африке; 
— основные процессы поли-
тического, социально-эконо-
мического развития цивили-
заций Америки и Африки 
в Средние века;
— культурное наследие ци-
вилизаций Америки и Аф-
рики в Средние века.
Учащиеся должны уметь:
— локализовать с опорой 
на историческую карту го-
сударства, существовавшие 
в Средние века в Америке 
и Африке;
— выявлять и объяснять за-
кономерности и особенно-
сти развития цивилизаций 
Америки и Африки;
— оценивать достижения 
и вклад в мировую культу-
ру цивилизаций Америки 
и Африки

156) по выявлению географиче-
ских особенностей, которые обу-
словили отсутствие единого цен-
тра цивилизации, и локализации 
государственных образований, 
возникших на Американском 
и Африканском континентах 
(возможна работа в группах).
Характеристика с использова-
нием гексов общественных отно-
шений в цивилизациях Америки 
и Африки (работа в группах).
Работа с иллюстративным мате-
риалом (учебное пособие, с. 158, 
160): оценить особенности куль-
турных памятников цивилиза-
ций Америки и Тропической 
Африки.
Мини-дискуссия «В чем заклю-
чалась неповторимость историче-
ского развития цивилизаций Аме-
рики и Тропической Африки?»

подготовить ил-
люстрированный 
каталог (можно 
элек тронный), по-
священный куль-
турным достижени-
ям средневековых 
цивилизаций Аме-
рики или Тропиче-
ской Африки;

подготовить пре-
зентацию «Геогли-
фы Наски в Перу»;

написать эссе 
« А ф р и к а н с к и е 
средневековые госу-
дарства в Западном 
Судане»

4
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41
42

Практикум 2 Учащиеся должны уметь:
—проводить анализ содер-
жания исторических источ-
ников о событиях истории 
цивилизаций Азии, Африки 
и Америки в Средние века; 
—различать в исторических 
источниках субъективные 
и объективные оценки исто-
рических событий, явлений 
и процессов;
—проводить анализ науч-
ных статей; сравнивать и по-
яснять точки зрения на раз-
личные исторические про-
цессы и явления истории 
цивилизаций Азии, Африки 
и Америки в Средние века; 
—реконструировать на ос-
нове анализа различных 
источников историческое 
прошлое;
—определять и обосновы-
вать свое отношение к раз-
личным версиям и оцен-
кам исторических событий 
и личностей

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных, ил-
люстративного и картографиче-
ского материала, научных статей, 
литературных источников.
Составление графиков, диа-
грамм, схем, сравнительных 
и обобщающих таблиц.
Объяснение различных точек 
зрения. Формулирование и ар-
гументация своей точки зрения 
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43 Обобщение по 
теме 3

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий, кото-
рые характеризуют развитие 
цивилизаций Азии, Африки 
и Америки в Средневековье; 
— основные процессы поли-
тического, экономического 
и общественного развития 
цивилизаций Азии, Африки 
и Америки в Средние века;
— основные культурные 
до стижения цивилизаций 
Азии, Африки и Америки 
в Средние века.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту государ-
ства Азии, Африки и Амери-
ки в Средневековье; 
— характеризовать и срав-
нивать политическое, со-
циально-экономическое 
и культурное развитие ци-
вилизаций Азии, Африки 
и Америки в Средние века;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку- 

Вариант 1. Работа с заданиями 
к уроку обобщения по теме 3 раз-
дела II (ЭП).
Вариант 2. Защита проектов по 
темам, предложенным в начале 
раздела (ЭП) или выбранным 
учащимися самостоятельно.
Вариант 3. Дискуссия по про-
блемным вопросам истории ци-
вилизаций Азии, Африки и Аме-
рики в Средние века

4
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ментов как источников ин-
формации об исторических 
событиях цивилизаций Азии, 
Африки и Америки в Сред-
ние века;
— оценивать вклад цивили-
заций Азии, Африки и Аме-
рики в мировую культуру 
в Средние века;
— вести дискуссию по про-
блемным вопросам средневе-
ковой истории цивилизаций 
Азии, Африки и Америки

Раздел III. У истоков индустриальной цивилизации (38 ч)
Тема 1. ЗАПАДНЫЙ МИР В XVI—XVIII вв. (20 ч)

44 Новое время 
как особый 
период все-
мирной исто-
рии.
1. Новое время 
и его периоди-
зация. 
2. Истоки Но-
вого времени. 
3. Политиче-
ская карта Ев-
ропы в XVI в. 

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории 
Нового времени;
— основные государства, су-
ществовавшие в Новое вре-
мя;
— значение понятий Новое 
время, индустриальная ци-
вилизация;
— основные процессы поли-
тического развития западно-
европейской цивилизации 
в Новое время;

Работа с хронологией: выяв-
ление хронологических рамок 
и основных периодов Нового 
времени.
Комплексная работа с картой 
и учебным текстом (учебное 
пособие, с. 170—173): локализа-
ция основных государств Евро-
пы в  Новое время и выявление 
причин изменений на политиче-
ской карте.
Конкретизация исторических 
явлений примерами: работа с та-
блицами «Изменения в жизни 

§ 19.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить визит-
ную карточку Ново-
го времени в любом 
удобном формате;

сравнить харак-
теристики Нового 
времени в учебном 
пособии и в «Вики-
педии», результаты 
представить в лю-
бой удобной форме
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4. Зарождение 
индустриаль-
ной цивилиза-
ции

— предпосылки перехода 
к индустриальной цивили-
зации.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой 
на историческую карту го-
сударства, существовавшие 
в Новое время;
— характеризовать полити-
ческое развитие государств 
Нового времени;
— сравнивать аграрное и ин-
дустриальное общества;
— давать оценку изменени-
ям, которые произошли в за-
падном мире в Новое время

европейского общества» (учеб-
ное пособие, с. 169), «Предпо-
сылки перехода к индустриаль-
ной цивилизации» (с. 173).
Сравнительная характеристи-
ка аграрного и индустриального 
обществ (таблица в учебном по-
собии, с. 174).
Мини-дискуссия «Почему Но-
вое время названо историками 
“новым”?»

45 Зарождение 
капитализма 
1. Истоки ка-
питализма. 
2. Рост евро-
пейской эконо-
мики и торгов-
ли, развитие 
банковской 
системы. 

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий капи-
тализм, протекционизм, 
первоначальное накопление 
капитала, промышленная 
революция;
— основные процессы соци-
ально-экономического раз-
вития западноевропейской 
цивилизации в Новое время.

Работа с учебным текстом 
(учебное пособие, с. 175—177) 
по выявлению факторов, спо-
собствующих формированию 
капиталистических отношений.
Перевод вербально-словесной 
информации в визуально-гра-
фическую, конкретизация по-
нятия (работа в группах): 1) со-
ставить схему «Революция цен»; 

§ 20.
Индивидуальное (на 
выбор): подготовить 
статью в формате 
«Википедии» о де-
ятельности британ-
ской или голланд-
ской Ост-Индской 
торговой компании
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3. Торговая ре-
волюция и ре-
волюция цен. 
4. Первона-
чальное нако-
пление капи-
тала. 
5. Предпри-
нимательство 
и капитали-
сты. 
6. Торговые 
компании и по-
литика мер-
кантилизма. 
7. Начало про-
мышленной 
революции

Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
выявлять и объяснять зако-
номерности и особенности 
развития капиталистиче-
ских отношений в странах 
Западной Европы;
— высказывать и пояснять 
свою точку зрения на причи-
ны более быстрого развития 
определенных государств 
Западной Европы

2) составить характеристику 
понятия «капитализм» в форме 
синквейна; 3) составить схему 
(ментальную карту, гекс), отра-
жающую предпосылки промыш-
ленной революции. 
Мини-дискуссия о причинах 
более быстрого экономического 
развития Голландии и Англии

46 Гуманизм 
и Возрожде-
ние.
1. Историче-
ские предпо-
сылки воз-
никновения 
культуры Воз-
рождения. 
2. Гуманизм —

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий Воз-
рождение, гуманизм;
— имена деятелей культуры 
Возрождения;
— основные принципы куль-
туры Возрождения;
— культурное наследие за-
падноевропейского Возрож-
дения. 

Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-графи-
ческую и наоборот: 1) составить 
схему (ментальную карту, гекс) 
«Предпосылки эпохи Возрож-
дения»; 2) на основе схемы (ЭП) 
охарактеризовать основные прин-
ципы культуры Возрождения.
Работа с иллюстративным мате-
риалом (учебное пособие, с. 187):

§ 21.
Индивидуальное (на 
выбор):

создать визитную 
карточку (открыт-
ку) эпохи Возрож-
дения;

составить синк-
вейн о человеке Воз-
рождения;
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философия 
Возрождения.
*2-1. Измене-
ния в духов-
ной жизни
и культуре.
3. Искусство
Возрождения.
*3-1. Женщина
в эпоху Ренес-
санса

Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— характеризовать измене-
ния, произошедшие в духов-
ной жизни и культуре евро-
пейцев в Новое время;
— оценивать достижения 
и вклад в мировую культу-
ру деятелей эпохи Возрож-
дения; 
— дискутировать об измене-
ниях в положении женщины 
в эпоху Возрождения

сравнение художественных про-
изведений Раннего и Позднего 
Возрождения, выявление харак-
терных черт искусства Позднего 
Возрождения.
Работа с учебным текстом (ЭП): 
охарактеризовать изменения, 
произошедшие в духовной жиз-
ни и культуре европейцев в Но-
вое время.
Высказывание своей точки зре-
ния на современность идей гума-
нистов.
Мини-дискуссия «Как изме-
нилось отношение к женщине 
в эпоху Ренессанса»

подготовить со-
общения (презен-
тации) «Стандарты
женской красоты
эпохи Возрожде-
ния»,  «Секреты
красоты в эпоху
Возрождения»

47 Наука и куль-
тура эпохи 
Ренессанса. 
1. Зарождение
современной
науки.
2. Развитие
по литических
идей, светско-
го образования
и книгопечата-
ния.

1 Учащиеся должны знать:
— научные идеи XV в. и от-
крытия XVI в., заложившие 
основы современной науки, 
и их авторов;
— основные политические 
идеи, появившиеся в эпо-
ху Возрождения, и их ав-
торов;
— культурное наследие ита-
льянского и Северного Ре-
нессанса. 

Высказывание своей точки зре-
ния на значимость научных идей 
и открытий XV—XVII вв. (ЭП, 
учебное пособие, с. 189): опреде-
лить наиболее важные научные 
идеи и открытия, заложившие 
основы современной науки, аргу-
ментировать свою точку зрения.
Систематизация учебного ма-
териала: составление таблицы 
«Развитие политических идей 
в эпоху Возрождения».

§ 21-1*.
Индивидуальное (на
выбор):

подготовить вир-
туальную экскур-
сию по одному из
европейских горо-
дов эпохи Возрож-
дения (например,
по Флоренции);

написать эссе
«Деятели культуры,
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3. Итальян-
ский Ренес-
санс.
4. Искусство
Северного Ре-
нессанса

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать культур-
ное развитие Западной Ев-
ропы в Новое время; 
— сравнивать искусство ита-
льянского и Северного Ре-
нессанса;
— оценивать достижения 
и вклад в мировую культуру 
представителей итальянско-
го и Северного Ренессанса

Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую (ЭП): составить схему 
«Политические и экономические 
предпосылки итальянского Ре-
нессанса».
Работа с иллюстративным мате-
риалом и сравнительная харак-
теристика итальянского и Се-
верного Ренессанса (ЭП).
Мини-дискуссия «Почему кни-
гопечатанию приписывают рево-
люционную роль в распростра-
нении гуманистических идей 
в Европе?»

внесшие вклад в воз-
рождение античных 
знаний»;

подготовить фла-
ер (плакат), посвя-
щенный известной
картине или скуль-
птуре эпохи Воз-
рождения, в кото-
рой нашли отраже-
ние новые знания
в области анатомии

48 Начало евро-
пейской коло-
ниальной экс-
пансии.
1. Истоки ко-
лониальной
экспансии и ее
особенности.
2. Экономиче-
ские мотивы,
роль церкви
и государства.
3. Борьба евро-
пейских стран

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия колони-
ализм;
— предпосылки и послед-
ствия Великих географиче-
ских открытий.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенного понятия;
— локализовать с опорой 
на историческую карту ко-
лониальные владения евро-
пейских стран;
— проводить анализ содер-

Конкретизация исторических 
явлений: на основе схемы (учеб-
ное пособие, с. 193) раскрыть со-
держание предпосылок Великих 
географических открытий.
Работа с учебным текстом 
(учебное пособие, с. 194) по 
определению экономических 
мотивов, роли церкви и государ-
ства в Великих географических 
открытиях.
Работа с документом (учебное 
пособие, с. 194): проанализиро-
вать и ответить на вопросы.

§ 22.
Индивидуальное (на
выбор):

подготовить со-
общение для детей
12—13 лет о памят-
нике первооткрыва-
телям в г. Лиссабон;

подобрать наи-
более подходящие
к содержанию пара-
графа иллюстрации
с описанием
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за владение 
морскими 
торговыми пу-
тями. 
4. Создание 
колониальных 
империй

жания исторических доку-
ментов;
— оценивать значение Ве-
ликих географических от-
крытий

Работа с картой (атлас, с. 32—
33): локализовать новые морские 
пути и открытые территории, опре-
делить колониальную принадлеж-
ность открытых территорий. 
Мини-дискуссия «Значение Ве-
ликих географических открытий 
для мировой цивилизации»

49 Встреча циви-
лизаций. 
1. Представле-
ния европей-
цев о странах 
Востока. 
2. Ранние мор-
ские путеше-
ствия. 
3. Первые ко-
лонии в Аме-
рике. 
4. Колониза-
ция Северной 
Америки Ан-
глией и Фран-
цией. 
5. Итоги коло-
ниальной экс-
пансии

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию эпохи Ве-
ликих географических от-
крытий;
— имена известных путеше-
ственников и первооткрыва-
телей;
— последствия Великих гео-
графических открытий для 
колонизированных стран 
и стран-колонизаторов.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать морские 
путешествия европейцев 
с опорой на историческую 
карту;
— систематизировать, клас-
сифицировать и обобщать 
исторические факты о про-

Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную (ЭП): 1) на основе 
схемы выделить и охарактери-
зовать периоды эпохи Великих 
географических открытий; 2) на 
основе рисунка из индейского 
кодекса объяснить, какие про-
цессы изображены.
Работа с исторической картой 
(ЭП): охарактеризовать морские 
путешествия европейцев.
Систематизация и обобщение 
учебного материала (ЭП): со-
ставить таблицу «Великие гео-
графические открытия» по пред-
ложенным критериям. 
Работа с учебным материалом 
(ЭП): составить тезисы об обра-

§ 22-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить со-
общение (презента-
цию) об изменениях 
важнейших миро-
вых торговых путей 
и центров между-
народной торговли 
в ре зультате Вели-
ких географических 
открытий;

написать эссе 
«Почему Испания 
и Португалия утра-
тили мировое го-
сподство над мор-
скими торговыми 
путями»
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цессе колонизации и делать 
на основе этого аргументи-
рованные выводы;
— высказывать свою точку 
зрения на последствия ко-
лониальной экспансии ев-
ропейских стран

зовании первых колоний в Аме-
рике.
Мини-дискуссия о положитель-
ных и отрицательных послед-
ствиях Великих географических 
открытий

50 Реформация 
и религиозные 
войны.
1. Причины 
и предпосылки 
Реформации. 
2. Начало 
Реформации 
в Гер мании. 
3. Распростра-
нение Рефор-
мации в Евро-
пе и основание 
протестант-
ских церквей. 
4. Раскол като- 
лической Евро- 
пы на католи-
ческую и про-
тестантскую

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий рефор-
мация, протестантизм;
— основные направления 
протестантизма в Европе;
— основные процессы рели-
гиозной жизни западноевро-
пейских стран.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту направ-
ления распространения про-
тестантизма;
— характеризовать религи-
озное развитие западноевро-
пейских государств Нового 
времени;

Работа с учебным текстом (учеб-
ное пособие, с. 198—200) по вы-
явлению причин и предпосылок 
Реформации.
Работа с документом (учебное 
пособие, с. 204): проанализиро-
вать и ответить на вопросы. 
Работа с исторической картой 
(учебное пособие, с. 203): просле-
дить распространение протестан-
тизма в Европе.
Мини-дискуссия о значении Ре-
формации для дальнейшего раз-
вития западной цивилизации

§ 23.
Индивидуальное (на 
выбор): подготовить 
интерактивную лен-
ту времени с основ-
ными событиями 
периода Реформа-
ции и религиозных 
войн в Европе
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— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;
— оценивать значение Ре-
формации

51 Особенности 
реформаци-
онного  
движения  
и Контрре-
формация. 
1. Реформация 
и крестьянская 
война в Герма-
нии. 
2. Протестан-
тизм в Швей-
царии и Ан-
глии. 
3. Идеи Ре-
формации 
и восстание в 
Нидерландах. 
4. Религиоз-
ные войны во 
Франции. 
5. Контрре-
формация и ее 
итоги

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий Контр-
реформация, религиозная  
война;
— суть протестантских веро-
учений;
— основные события буржу-
азной революции в Нидер-
ландах и религиозных войн 
во Франции;
— основные мероприятия 
Контрреформации.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— сравнивать протестант-
ские вероучения;
— систематизировать и обоб-
щать исторические факты 
о Реформации и Контр ре-
формации;
— оценивать последствия 
Контрреформации

Сравнительная характеристика 
(ЭП, таблица «Протестантские 
вероучения»): выявить общее 
и особенное в протестантских 
вероучениях, высказать точку 
зрения на причины их различий.
Систематизация и обобщение 
учебной информации: 1) соста-
вить таблицу «Основные собы-
тия Реформации» (ЭП); 2) оха-
рактеризовать политику Контр-
реформации по плану (учебное 
пособие, задание 5, с. 206).
Мини-дискуссия «Достигла ли 
Контрреформация своих целей?»

§ 23-1*.
Индивидуальное (на 
выбор): подготовить 
статью об одном из 
главных действую-
щих лиц Реформа-
ции «10 любопыт-
ных фактов из жиз-
ни...»

5
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52 Европейская 
наука и куль-
тура конца 
XVI — XVII в. 
1. Научная ре-
волюция. На-
ука и религия.
2.  Формиро-
вание новой 
картины мира. 
3. Идеи соци-
ального равен-
ства и народ-
ного суверени-
тета. 
4. Литература 
и искусство

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий научная 
революция, научная карти-
на мира, маньеризм, барокко, 
классицизм;
— культурное наследие за-
падноевропейской цивили-
зации в Новое время.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— характеризовать культур-
ные достижения Нового вре-
мени; 
— оценивать достижения 
и вклад в мировую культу-
ру европейской цивилиза-
ции Нового времени

Анализ учебной информации 
(учебное пособие, с. 207, табли-
ца «Достижения европейской 
науки»).
Сравнительная характеристи-
ка развития европейской науки 
в XVI—XVIII вв. (составление 
сравнительной таблицы).
Работа с учебным текстом 
(учебное пособие, с. 209—211) 
по характеристике идей соци-
ального равенства и народного 
суверенитета.
Работа с иллюстративным ма-
териалом (учебное пособие, 
с. 212—213) по выявлению ха-
рактерных черт различных худо-
жественных стилей (маньеризма, 
барокко, классицизма).
Мини-дискуссия о влиянии на-
учной революции XVI—XVII вв. 
на современное развитие мира

§ 24.
Индивидуальное (на 
выбор): подгото-
вить презентацию 
(буклет, лэпбук), 
посвященную ар-
хитектуре (живопи-
си) одного из худо-
жественных стилей 
XVII в. 

53 Европейский 
абсолютизм. 
1. Борьба ве-
ликих держав 
за господ-

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий абсолю-
тизм, абсолютная монархия, 
парламентская монархия, 
буржуазная революция;

Комплексная работа с картой 
и учебным текстом: локализа-
ция на карте основных собы-
тий международных отношений 
XVI—XVIII вв.

§ 25.
Индивидуальное (на 
выбор):

подобрать фото-
графии памятников 
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ство в Евро-
пе в XVI—
XVIII вв. 
2. Становле-
ние абсолю-
тистских госу-
дарств. 
3. Революция 
и установле-
ние парла-
ментской мо-
нархии в Ан-
глии

— основные направления 
внешней политики европей-
ских государств;
— основные признаки евро-
пейского абсолютизма;
— причины, основные со-
бытия и итоги Английской 
буржуазной революции.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой 
на историческую карту ос-
новные события между-
народной политики XVI—
XVIII вв.;
— пояснять точки зрения 
на различные исторические 
процессы и явления истории 
Нового времени;
— сравнивать французский 
и английский абсолютизм;
— характеризовать измене-
ния в Англии после буржу-
азной революции;
— давать оценку абсолютиз-
му как историческому явле-
нию

Работа с учебным текстом (ра-
бота в группах) по характери-
стике политического положения
Франции, Пруссии, Австрии, Ан-
глии в XVII в.
Пояснение точки зрения, каким 
образом фраза Людовика XIV 
«Государство — это я» выражает 
суть абсолютизма.
Сравнительная характеристика 
абсолютизма во Франции и Ан-
глии (в виде таблицы).
Характеристика Английской 
буржуазной революции по плану.
Мини-дискуссия «Можно ли 
считать абсолютизм прогрессом 
в политическом развитии евро-
пейского общества?»

и других изображе-
ний французского 
короля  Людови-
ка XIV, характери-
зующих его как го-
сударственного де-
ятеля;

подготовить со-
общение (презента-
цию) о каком-либо 
европейском поли-
тическом деятеле 
XVI—XVIII вв.

5
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54 Контрасты 
XVIII в.: эпо-
ха Просвеще-
ния и револю-
ции.
1. Идеология 
Просвещения. 
2. Теории 
ограниченной 
монархии, 
народного 
суверенитета 
и принцип раз-
деления вла-
стей. 
3. Просвещен-
ный абсолю-
тизм

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий Про-
свещение, просвещенный аб-
солютизм;
— основные идеи эпохи Про-
свещения;
— причины и итоги Амери-
канской и Великой фран-
цузской буржуазной рево-
люций.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— характеризовать основные 
идеи эпохи Просвещения;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;
— высказывать и аргумен-
тировать свою точку зрения 
на влияние идей эпохи Про-
свещения на революционное 
отношение людей к системе 
власти;
— оценивать влияние идей 
эпохи Просвещения на ми-
ровоззрение людей

Перевод словесно-вербаль-
ной информации в визуально-
графическую: составить схему 
(ментальную карту, гекс), посвя-
щенную Просвещению.
Систематизация учебного мате-
риала: составить таблицу «Дея-
тели Просвещения и их идеи».
Работа с документом (учебное 
пособие, с. 224, 226) по конкрети-
зации идей просветителей.
Высказывание и аргументация 
своей точки зрения на то, какие 
особенности системы взглядов 
эпохи Просвещения могли спо-
собствовать развитию револю-
ционных настроений в обществе, 
а какие — наоборот.
Мини-дисскусия «Как идеи эпо-
хи Просвещения изменили миро-
воззрение людей?»

§ 26.
И н д и в и д у а л ь н о е 
(на выбор): подо-
брать иллюстрации 
к основным собы-
тиям эпохи Просве-
щения, используя 
виртуальные кол-
лекции музеев, оха-
рактеризовать эти 
события

55 Экономиче-
ское развитие 
и социальная

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия аграр-
ная революция;

Комплексная работа с учебным 
текстом и документом «Даниэль 
Дефо. Общественный строй»

§ 26-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):
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структура 
европейско-
го общества 
в ХVІІІ в. 
1. Аристокра-
тия, духовен-
ство, буржуа-
зия и средние 
слои. 
2. Сельская 
и городская 
жизнь. Мигра-
ция населения. 
3. Научный 
и технический 
прогресс. 
4. Система об-
разования

— социальную структуру ев-
ропейского общества в Но-
вое время;
— основные процессы по-
литического и социально-
экономического развития 
западноевропейской циви-
лизации в Новое время.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенного понятия;
— характеризовать полити-
ческое и социально-эконо-
мическое развитие запад-
ноевропейских государств 
Нового времени;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;
— характеризовать послед-
ствия аграрной революции, 
изменения в жизни людей 
в Новое время, изменения 
в системе образования;
— систематизировать и обоб-
щать учебный материал о на-
учных изобретениях XVIII в.;
— оценивать значение пре-
образований в обществе 
в XVIII в.

(ЭП): определить социальные 
группы XVIII в. и их признаки.
Работа с понятиями: конкрети-
зировать историческими фак-
тами понятие «аграрная рево-
люция» и сформулировать его 
определение.
Систематизация и обобщение 
учебного материала (ЭП): со-
ставить таблицу об изобретениях 
XVIII в. и прокомментировать, 
какие изменения произошли 
в жизни общества под влиянием 
этих изобретений.
Работа с учебным текстом (ЭП): 
назвать и охарактеризовать из-
менения, произошедшие в евро-
пейском образовании.
Мини-дискуссия о причинах из-
менений в системе образования 
в XVIII в.

подготовить пись-
мо современным лю-
дям о жизни в вашем 
населенном пункте 
от имени европейца, 
побывавшего в нем 
в XVIII в.;

подготовить вир-
туальную экскур-
сию по европейско-
му городу XVIII в.

5
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56 Американская 
революция. 
1. Причины 
и предпосыл-
ки. 
2. Война за не-
зависимость 
североамери-
канских коло-
ний Англии. 
3. Создание 
Соединенных 
Штатов Аме-
рики. 
4. Конститу-
ция США

1 Учащиеся должны знать:
— причины и предпосылки, 
основные события и итоги 
Войны за независимость се-
вероамериканских колоний.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять и объяснять 
при  чины и предпосылки 
Вой ны за независимость се-
вероамериканских колоний;
— локализовать на истори-
ческой карте основные со-
бытия Войны за независи-
мость североамериканских 
колоний;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;
— оценивать значение Вой-
ны за независимость северо-
американских колоний

Перевод визуально-графической 
информации в словесно-вербаль-
ную и наоборот (ЭП): 1) на основе 
схемы и учебного текста охарак-
теризовать причины и предпо-
сылки Войны за независимость 
североамериканских колоний;  
2) составить схему государствен-
ного управления США, установ-
ленного Конституцией 1787 г.
Работа с документом (ЭП): вы-
явить, какие идеи Просвещения 
отражены в Декларации незави-
симости.
Высказывание и аргументация 
своей точки зрения на то, по-
чему идеи Просвещения были 
так популярны в американском 
обществе.
Работа с исторической картой: 
локализовать основные события 
Войны за независимость северо-
американских колоний (с ис-
пользованием схемы учебного 
пособия, с. 228).
Мини-дискуссия о прогрессив-
ной и ограниченной Конститу-
ции США 1787 г.

§ 26-2*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подобрать иллю-
страции к основным 
событиям Войны за 
независимость се-
вероамериканских 
колоний, используя 
виртуальные кол-
лекции музеев, оха-
рактеризовать эти 
события;

подготовить ста-
тью в формате «Ви-
кипедии» об отцах-
основателях США;

написать эссе 
«Первая Конститу-
ция в мире»
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57 Великая 
французская 
революция. 
1. Падение 
феодальной 
монархии. 
Установление 
республики. 
2. Революци-
онный террор. 
3. Установле-
ние диктатуры 
Наполеона 
Бонапарта во 
Франции. 
4. Революци-
онная Фран-
ция и Европа

1 Учащиеся должны знать:
— причины и предпосылки, 
основные события и итоги 
Великой французской ре-
волюции.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять и объяснять 
причины и предпосылки Ве-
ликой французской револю-
ции;
— систематизировать и обоб-
щать учебный материал;
— оценивать значение Ве-
ликой французской рево-
люции

Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную (ЭП): на основе схе-
мы охарактеризовать причины 
и этапы Великой французской 
революции.
Систематизация и обобщение 
учебного материала (ЭП): соста-
вить таблицу «События Великой 
французской революции».
Работа с учебным текстом (ЭП): 
прокомментировать данные схе-
мы «Значение Великой француз-
ской революции».
Высказывание и аргументация 
своей точки зрения на причины 
негативного отношения европей-
ских государств к революцион-
ным событиям во Франции

§ 26-3*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подобрать иллю-
страции к основным 
событиям эпохи Ве-
ликой французской 
революции, исполь-
зуя виртуальные 
коллекции музеев, 
охарактеризовать 
эти события;

составить рассказ 
от имени францу-
за XVIII в. о своей 
судьбе в революци-
онное время;

подготовить со-
общение (презен-
тацию) об одном из 
деятелей Великой 
французской рево-
люции

58 Литература 
и искусство 
XVII—XVIII вв.

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий барок-
ко, рококо, классицизм;

Работа с учебным текстом (ЭП): 
выявить и систематизировать 
особенности художественных

§ 26-4*.
Индивидуальное (на 
выбор):

5
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1. Барокко 
и классицизм.
2. Литерату-
ра, живопись 
и архитектура 
XVII в.
3. Француз-
ский класси-
цизм.
4. Литература 
и искусство 
XVIII в.

— культурное наследие за-
падноевропейской цивили-
зации XVII—XVIII вв.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— выявлять особенности ху-
дожественных стилей в ли-
тературе, искусстве и архи-
тектуре;
— пояснять и комментиро-
вать точки зрения на куль-
турные процессы;
— оценивать значение куль-
турных достижений XVII—
XVIII вв. в Западной Европе

стилей барокко, рококо, класси-
цизм.
Работа с иллюстративным ма-
териалом и отрывками из лите-
ратурных произведений (ЭП): 
на основании иллюстраций и от-
рывков из литературных произ-
ведений определить художе-
ственный стиль.
Прокомментировать высказы-
вание Жана Жака Руссо о ба-
рокко: «Та музыка является ба-
рочной, в которой гармония на-
рушена и наполнена переходами 
и диссонансами. Пение резкое 
и неестественное, интонация 
сложная, движение ограничено».
Систематизация и обобщение 
учебного материала (ЭП): соста-
вить характеристику искусства 
и литературы XVIII в. в форме 
синквейна.
Мини-дискуссия о том, как идеи 
Просвещения повлияли на раз-
витие литературы и искусства 
XVIII в.

подготовить пре-
зентацию (лэпбук) 
об одном из худо-
жественных стилей 
XVII в.;

подготовить вир-
туальную экспози-
цию, посвященную 
искусству XVII—
XVIII вв.

59
60
61

Практикум 3 Учащиеся должны уметь:
— проводить анализ содер-
жания исторических источ-

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных, ил-
люстративного и картографиче-
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ников о событиях истории 
Западной Европы и США 
в Новое время; 
— различать в исторических 
источниках субъективные 
и объективные оценки исто-
рических событий, явлений 
и процессов;
— проводить анализ на-
учных статей; сравнивать 
и пояснять точки зрения 
на различные исторические 
процессы и явления истории 
Западной Европы и США 
в Новое время; 
— реконструировать на ос-
нове анализа различных ис-
точников историческое про-
шлое;
— определять и обосновы-
вать свое отношение к раз-
личным версиям и оценкам 
исторических событий, де-
ятельности исторических 
личностей

ского материала, научных статей, 
литературных источников.
Составление графиков, диа-
грамм, схем, сравнительных 
и обобщающих таблиц.
Объяснение различных точек 
зрения. Формулирование и ар-
гументация своей точки зрения

62
63

Обобщение по 
теме 1

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятий, кото-
рые характеризуют развитие

Вариант 1. Работа с заданиями 
к уроку обобщения по теме 1 раз-
дела III (ЭП).

6
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Западной Европы и США 
в Новое время; 
— основные процессы поли-
тического, экономического 
и общественного развития 
государств Западной Евро-
пы и США в Новое время;
— основные культурные до-
стижения западноевропей-
ской цивилизации в Новое 
время.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту госу-
дарства Западной Европы 
и Америки в Новое время; 
— характеризовать и сравни-
вать политическое, социаль-
но-экономическое и куль-
турное развитие западно-
европейской цивилизации 
в Новое время;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов как источников ин-
формации об исторических 
событиях Западной Европы 
и США в Новое время;

Вариант 2. Защита проектов по 
темам, предложенным в начале 
раздела (ЭП) или выбранным 
учащимися самостоятельно.
Вариант 3. Дискуссия по про-
блемным вопросам истории ци-
вилизаций Азии, Африки и Аме-
рики в Новое время:

Социально-экономические, 
общественно-политические 
и идеологические последствия 
колониальных завоеваний для 
различных стран Европы.

Можно ли считать Войну за 
независимость североамерикан-
ских колоний революцией?
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— оценивать вклад в миро-
вую культуру западноевро-
пейской цивилизации в Но-
вое время;
— вести дискуссию по про-
блемным вопросам истории 
Западной Европы и США

Тема 2. РОССИЯ И СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ (9 ч)
64 Российское 

государство на 
пороге Нового 
времени (XVI — 
XVII вв.).
1. Образова-
ние единого
Российского
государства.
Правление
Ивана Гроз-
ного.
2. Создание
государствен-
ного аппарата
при Иване
Грозном.
3. Внешняя по-
литика Ивана
Грозного.

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий оприч-
нина, самодержавие;
— основные процессы по-
литического и социально-
экономического развития 
Российского государства 
в XVI—XVII вв.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать на истори-
ческой карте изменения тер-
ритории Российского госу-
дарства в XVI—XVII вв.;
— выявлять и объяснять за-
кономерности и особенности 
развития Российского госу-
дарства в XVI—XVII вв.;
— проводить анализ содер-

Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую: составить схему или 
таблицу «Реформы Ивана Гроз-
ного»; схему государственного 
управления в России в XVII в.
Работа с документами (учебное 
пособие, с. 234, 236—237): про-
анализировать и ответить на во-
просы.
Систематизация учебного мате-
риала: заполнить таблицу «Ос-
новные направления внешней 
политики российских правите-
лей в XVI—XVII вв.».
Мини-дискуссия по оценке 
опричнины как внутренней по-
литики Ивана Грозного (учебное 
пособие, задание 3, с. 240)

§ 27.
Индивидуальное (на
выбор):

подготовить ста-
тью в формате «Ви-
кипедии» «Смут-
ное время в России:
причины и итоги»;

подготовить со-
общение (презента-
цию, лэпбук, ката-
лог) о русской куль-
туре XVI—XVII вв.;

написать эссе
«Опричнина Ивана
Грозного: зло или
благо?»
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4. «Смутное
время».
5. Московское
государство
в XVII в.

жания исторических доку-
ментов;
— сравнивать и пояснять 
различные точки зрения на 
деятельность Ивана Гроз-
ного;
— давать собственную оцен-
ку политике Ивана Грозного

65 Эпоха пре-
образований 
в России 
в XVIII в. 
1. Правление 
Петра I и рефо-
рмы в России.
2. Военные по-
беды петров-
ской России.
3. Государ-
ственное
управление.
4. Основные
направления
внешней по-
литики при
преемниках
Петра I.
5. «Просве-
щенный абсо-

1 Учащиеся должны знать:
— основные процессы поли-
тического, социально-эконо-
мического развития Россий-
ского государства в XVIII в.
Учащиеся должны уметь:
— локализовать с опорой на 
историческую карту основ-
ные события внешней поли-
тики Российского государ-
ства в XVIII в.;
— характеризовать полити-
ческое, социально-экономи-
ческое развитие Российско-
го государства в XVIII в.;
— сравнивать и пояснять 
различные точки зрения на 
деятельность Петра I;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;

Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную: прокомментиро-
вать схему «Предпосылки ре-
форм Петра I» (учебное пособие, 
с. 242); конкретизировать приме-
рами схему «Основные направ-
ления реформ Петра I» (учебное 
пособие, с. 245).
Работа с исторической картой 
(атлас, с. 48): локализовать ос-
новные направления российской 
внешней политики XVIII в. и про-
следить в связи с этим рост терри-
тории Российского государства.
Сравнение точек зрения на де-
ятельность Петра I (учебное по-
собие, с. 246; задание 3, с. 250).
Работа с документом (учебное 
пособие, с. 248): проанализиро-
вать и ответить на вопросы.

§ 28
Индивидуальное (на
выбор):

написать эссе
«Эпоха преобра-
зований в России
в XVIII в.»;

провести иссле-
дование «Колони-
зации американских 
земель и Сибири:
сходства и разли-
чия», результаты
представить в лю-
бом удобном фор-
мате
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лютизм» Ека-
терины II

— давать собственную оцен-
ку преобразованиям в Рос-
сии в XVIII в.

Мини-дискуссия о результатах  
и цене петровских реформ

66 Общество 
и экономиче-
ское развитие 
России. 
1. Сословия 
русского об-
щества. 
2. Городское 
и сельское на-
селение. 
3. Экономиче-
ское развитие 
Московского 
государства 
в XVI—
XVII вв. 
4. Экономи-
ческие пре-
образования 
Петра І. 
5. Изменения 
в положении 
сословий 
в XVIII в.

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия кре-
постничество;
— основные сословия рос-
сийского общества;
— основные процессы со-
циально-экономического 
развития России в XVI—
XVIII вв.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенного понятия;
— характеризовать социаль-
но-экономическое развитие 
России в XVI—XVIII вв.;
— локализовать на карте 
наиболее крупные центры 
торговли и мануфактурно-
го производства в России;
— характеризовать эконо-
мические преобразования 
Петра I;
— дискутировать по вопро-
су развития капитализма 
в России в XVIII в.

Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую (ЭП): составить схе-
му, иллюстрирующую сословный 
строй в России XVII в.
Работа с учебным текстом (ЭП): 
привести примеры: 1) доказыва-
ющие, что в первой половине 
XVII в. в России происходило 
закрепощение крестьян; 2) ил-
люстрирующие, каким образом 
идеи европейского меркантилиз-
ма отразились на экономике Рос-
сии XVIII в.
Работа с исторической картой: 
с помощью карты (атлас, с. 49) 
доказать, что в России XVII—
XVIII вв. складывался внутрен-
ний и внешний рынок и разви-
валось мануфактурное произ-
водство.
Дискуссия «Почему реформы 
Петра I не создали базу для раз-
вития капитализма в стране? 
В чем была их противоречи-
вость?»

§ 28-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

составить список 
вопросов для пере-
писи населения 
в XVIII в., исходя 
из целей, которые 
ставил перед собой 
Петр I;

написать эссе 
«Стала ли Россия 
при Петре I великой 
державой?»
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67 Славянские  
народы в XVI—
XVIII вв. 
1. Образова-
ние Речи По-
сполитой. 
2. Кризис 
и разделы 
Речи Посполи-
той. 
3. Положение 
славянских на-
родов в соста-
ве Османской 
империи. 
4. Славянские 
земли в со-
ставе империи 
Габсбургов

1 Учащиеся должны знать:
— основные процессы поли-
тического и социально-эко-
номического развития сла-
вянских государств в Новое 
время.
Учащиеся должны уметь:
— локализовать с опорой на 
историческую карту госу-
дарства, в состав которых 
входили западные и южные 
славяне;
— выявлять и объяснять 
закономерности и особен-
ности развития славянских 
народов;
— высказывать свою точку 
зрения на особенности раз-
вития западных и южных 
славян в Новое время

Комплексная работа с истори-
ческой картой и учебным тек-
стом (учебное пособие, схема, 
с. 251): определить и локализо-
вать на карте самостоятельные 
славянские государства и госу-
дарства, в состав которых входи-
ли западные и южные славяне.
Работа с учебным текстом  (учеб-
ное пособие, с. 250—254) (в груп-
пах) по характеристике политиче-
ского, социально-экономического 
развития различных славянских 
народов.
Высказывание своей точки зре-
ния на особенности развития 
южных и западных славян в Но-
вое время

§ 29.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить лэп-
бук об особенностях 
политического, со-
циально-экономи-
ческого развития 
одного из славян-
ских народов;

написать эссе 
«Гайдуцкое движе-
ние против турец-
кого ига у южных 
славян»

68 Русская куль-
тура ХVІ—
ХVII вв. Куль-
тура южных 
и западных 
славян ХVІ—
ХVII вв. 
1. Москва — 
столица объ-
единенного

1 Учащиеся должны знать:
— культурное наследие Рос-
сии и славянских государств 
в XVI—XVII вв.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать дости-
жения культуры России, 
западных и южных славян 
в XVI—XVII вв.;
— оценивать достижения

Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную (ЭП): на основании 
схемы «Русская культура» оха-
рактеризовать основные направ-
ления развития русской культу-
ры в XVI—XVII вв.
Комплексная работа с иллю-
стративным материалом и учеб-
ным текстом (ЭП): 1) опреде-

§ 29-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить со-
общения (презен-
тации, лэпбуки, ка-
талоги) о культуре 
России, западных 
и южных славян 
в XVI—XVII вв.;
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Российского 
государства. 
2. Архитектура 
и живопись. 
3. Книгопе-
чатание и об-
разование 
в Московском 
государстве. 
4. Культура за-
падных и юж-
ных славян. 
5. Варшава — 
резиденция 
королей Поль-
ши и Речи По-
сполитой

1 и вклад России, западных 
и южных славян в мировую 
культуру в XVI—XVII вв.;
— высказывать свою точку 
зрения на причины интере-
са к национальным языкам 
западных славян с конца 
XIV в. 

лить изменения в живописи 
и архитектуре в XVI—XVII вв.; 
2) составить список культурных 
достижений России, южных и за-
падных славян.
Высказывание своей точки зре-
ния на причины интереса к на-
циональному языку западных 
славян с конца XIV в. 

провести иссле-
дование, как сар-
матизм проявлялся 
в живописи, литера-
туре и повседневной 
жизни в Речи По-
сполитой, резуль-
таты представить 
в любой удобной 
форме

69 Русская куль-
тура ХVIII в. 
Культура 
южных и за-
падных славян 
XVIII в. 
1. Новая сто-
лица Россий-
ской импе-
рии — Санкт-
Петербург. 

1 Учащиеся должны знать:
— культурное наследие Рос-
сии и славянских государств 
в XVIII в.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать дости-
жения культуры России, 
западных и южных славян 
в XVIII в.;
— оценивать достижения 
и вклад России, западных

Работа с учебным текстом (ЭП): 
1) привести примеры из текста 
параграфа, доказывающие, что 
Санкт-Петербург стал евро-
пейской столицей; 2) составить 
список преобразований Петра I 
в быту, определить, какие из 
этих преобразований актуальны 
и сейчас.
Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-

§ 29-2*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить сооб-
щения (презентации, 
лэпбуки, каталоги) 
о культуре России, 
западных и южных 
славян в XVIII в.; 

подготовить со-
общение о творче-
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2. Преобразо-
вания Петра I 
в обществен-
ной жизни 
и культуре. 
3. Развитие 
образования 
в Российской 
империи. 
4. Культура 
XVIII в. в Рос-
сии. 
5. Эпоха Про-
свещения 
в истории 
и куль туре за-
падных и юж-
ных сла вян

 и южных славян в мировую 
культуру в XVIII в.;
— сравнивать и пояснять 
точки зрения на развитие 
культуры западных и юж-
ных славян;
— высказывать свою точку 
зрения на причины интереса 
славян во второй половине 
XVIII в. к историческим со-
бытиям прошлого

вербальную (ЭП): с помощью 
схемы «Развитие культуры 
в XVIII в.» охарактеризовать 
достижения русской культуры. 
Сравнение и комментирование 
точек зрения исторических дея-
телей на условия развития куль-
туры западных и южных славян 
(ЭП, п. 5).
Высказывание своей точки зре-
ния на причины интереса сла-
вян во второй половине XVIII в. 
к историческим событиям про-
шлого

стве выдающегося 
русского, польского, 
чешского писателя, 
художника или ар-
хитектора XVIII в.

70
71

Практикум 2 Учащиеся должны уметь:
— проводить анализ содер-
жания исторических источ-
ников о событиях истории 
России, южных и западных 
славян в Новое время; 
— различать в исторических 
источниках субъективные

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных, ил-
люстративного и картографиче-
ского материала, научных статей, 
литературных источников.
Составление графиков, диа-
грамм, схем, сравнительных 
и обобщающих таблиц.
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 и объективные оценки исто-
рических событий, явлений 
и процессов;
— проводить анализ на-
учных статей; сравнивать 
и пояснять точки зрения 
на различные исторические 
процессы и явления истории 
России, южных и западных 
славян в Новое время; 
— реконструировать на ос-
нове анализа различных ис-
точников историческое про-
шлое;
— определять и обосновы-
вать свое отношение к раз-
личным версиям и оценкам 
исторических событий, де-
ятельности исторических 
личностей

Объяснение различных точек 
зрения. Формулирование и ар-
гументация своей точки зрения

72 Обобщение по 
теме 2

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий, кото-
рые характеризуют развитие 
России, южных и западных 
славян в Новое время; 
— основные процессы поли-
тического, экономического

Вариант 1. Работа с заданиями 
к уроку обобщения по теме 2 раз-
дела III (ЭП).
Вариант 2. Защита проектов по 
темам, предложенным в начале 
раздела (ЭП) или выбранным 
учащимися самостоятельно.

6
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и общественного развития 
России, южных и западных 
славян в Новое время;
— основные культурные до-
стижения России, южных 
и западных славян в Новое 
время.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой на 
историческую карту терри-
торию России, государств, 
в состав которых входили 
южные и западные славяне 
в Новое время; 
— характеризовать и сравни-
вать политическое, социаль-
но-экономическое и куль-
турное развитие в России, на 
территории южных и запад-
ных славян в Новое время;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов как источников ин-
формации об исторических 
событиях на территории 
России, южных и западных 
славян в Новое время; 

Вариант 3. Дискуссия по про-
блемным вопросам истории Рос-
сии, южных и западных славян 
в Новое время
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— оценивать вклад в миро-
вую культуру России, юж-
ных и западных славян в Но-
вое время;
— вести дискуссию по про-
блемным вопросам истории 
России, южных и западных 
славян в Новое время

Тема 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ АЗИИ И АФРИКА В XVI—XVIII вв. (9 ч)

73 «Традицион-
ное общество» 
Востока.
1. Понятие 
«традицион-
ное общество» 
и особенности 
восточного 
фео дализма. 
2. Основные 
политические 
центры на Вос-
токе: Осман-
ская империя 
(Турция), 
Индия, Китай 
и Япония.

1 Учащиеся должны знать:
— основные государства, су-
ществовавшие в Новое вре-
мя на Востоке;
— значение понятия «тра-
диционное общество»;
— основные процессы поли-
тического, социально-эко-
номического развития стран 
Азии. 
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенного понятия;
— локализовать с опорой 
на историческую карту го-
сударства, существовавшие 
в Новое время на Востоке;

Конкретизация понятия «тра-
диционное общество»: на основе 
учебного текста (учебное посо-
бие, с. 258—260) составить синк-
вейн с данным понятием.
Перевод визуально-графи-
ческой информации в сло-
весно-вербальную: раскрыть 
и объяснить содержание схемы 
«Особенности традиционных 
обществ Востока» (учебное по-
собие, с. 259).
Работа с учебным текстом 
(в группах): составить характе-
ристику политического и соци-
ально-экономического развития 
ведущих государств Азии.

§ 30.
Индивидуальное 

(на выбор):
составить пре-

зентацию (лэпбук, 
каталог) о развитии 
одной из стран Азии 
в Новое время;

подобрать ил-
люстрации к важ-
нейшим событиям 
из истории Индии, 
Китая, Японии или 
Османской импе-
рии XVI—XVIII вв. 
и охарактеризовать 
их

7
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3. Система 
государствен-
ного управ-
ления и госу-
дарственно-
религиозная 
регламентация 
жизни

— синхронизировать основ-
ные события, происходив-
шие в разных странах Вос-
тока в Новое время;
— выявлять и объяснять за-
кономерности и особенно-
сти развития цивилизаций 
Азии в Новое время

Работа с исторической картой 
(атлас, с. 52—53): проследить из-
менения территорий крупней-
ших государств Азии и опреде-
лить причины этих изменений.
Работа с хронологией (ЭП): вы-
делить по три важных события 
из истории Индии, Китая, Япо-
нии и Османской империи XVI—
XVIII вв. и составить синхрони-
стическую таблицу.
Мини-дискуссия «В чем про-
явилось европейское влияние на 
страны Востока в Новое время 
и насколько сильным оно было?»

74 Колониализм 
в Азии и Аф-
рике.
1. Сущность 
понятия «ко-
лониализм». 
2. Торговая 
экспансия ев-
ропейских го-
сударств.
3. Начало тер-
риториальных 
захватов и об-
разование ко-
лоний. 

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия колони-
ализм;
— причины и последствия 
колониальной экспансии 
европейских стран в Азии 
и Африке.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенного понятия;
— локализовать с опорой на 
историческую карту направ-
ления европейской колони-
альной экспансии на Восто-
ке и в Африке;

Конкретизация понятия «ко-
лониализм»: составить харак-
теристику колониализма в виде 
синквейна.
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую (работа в группах): 
охарактеризовать колониаль-
ную политику европейских го-
сударств с помощью схемы (мен-
тальной карты, гекса).
Работа с исторической картой 
(атлас, с. 33): определить регио-
ны, превращенные европейцами 
в колонии к концу XVII в.

§ 31.
Индивидуальное (на 
выбор): подготовить 
сообщение (пре-
зентацию) о захва-
те и превращении 
в колонию одной 
из стран Азии или 
Африки в XVII—
XVIII вв.
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4. Работор говля — характеризовать причины 
и последствия колониаль-
ной экспансии;
— комментировать точку 
зрения ученого на причины 
утраты независимости стра-
нами Востока;
— давать собственную оцен-
ку колониальной политике 
европейских государств

Пояснение точки зрения учено-
го на причины утраты независи-
мости странами Востока (учеб-
ное пособие, с. 272).
Мини-дискуссия: задание 7 (ЭП)

75 Османская им-
перия (Турция). 
1. «Золотой 
век» центра-
лизованной 
империи: 
правление Су-
леймана Вели-
колепного. 
2. Упадок 
военно-лен-
ной системы 
и могуще-
ства империи 
в ХVIII в. 
3. Отставание 
Османской 
империи от 
Европы. 

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий воен-
но-ленная система, откуп-
ная система, «восточный 
вопрос»;
— основные процессы поли-
тического и социально-эко-
номического развития Ос-
манской империи в Новое 
время.
Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов;
— высказывать и аргумен-
тировать свою точку зрения 
на суть «восточного вопроса»

Работа с учебным текстом (ЭП): 
охарактеризовать внешнюю 
и внутреннюю политику Осман-
ской империи в XVI в.
Перевод визуально-графиче-
ской информации в словесно-
вербальную (ЭП): на основе 
схем охарактеризовать: 1) про-
цесс ослабления Османской им-
перии; 2) причины упадка Ос-
манской империи.
Работа с документом (ЭП): на 
основе текста Кючук-Кайнар-
джийского мира охарактеризо-
вать потери Османской империи 
после русско-турецкой войны 
1768—1774 гг.
Работа с понятиями: сформу-
лировать определение понятий

§ 31-1*.
Индивидуальное (на 
выбор):

написать эссе 
«“Восточный во-
прос” в междуна-
родной политике»;

подобрать иллю-
страции к основным 
событиям истории 
Османской импе-
рии в Новое время 
и прокомментиро-
вать эти события
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4. Начало ре-
форм в Турции. 
5. Потеря са-
мостоятельно-
сти в междуна-
родных делах. 
«Восточный 
вопрос»

«военно-ленная система», «от-
купная система», «восточный 
вопрос».
Мини-дискуссия «Для каких 
стран представлял наибольший 
интерес “восточный вопрос” 
и почему?»

76 Цинская им-
перия в Китае. 
1. Общество, 
государство 
и власть в цин-
ском Китае. 
2. Интенсив-
ное развитие 
городов, реме-
сел и торговли. 
3. Внешняя 
политика. 
4. Духовная 
жизнь и куль-
тура

1 Учащиеся должны знать:
— основные процессы поли-
тического, социально-эконо-
мического и культурного раз-
вития Китая в Новое время.
Учащиеся должны уметь:
— систематизировать и обоб-
щать факты о политическом 
и социально-экономическом 
развитии Китая в Новое время;
— характеризовать полити-
ческое, социально-экономи-
ческое и культурное разви-
тие Китая в Новое время;
— реконструировать и ин-
терпретировать содержание 
фактологического материа-
ла о причинах кризиса дина-
стии Цин;
— высказывать свою точку 
зрения на развитие культу-
ры Китая в Новое время

Работа с учебным текстом (ЭП): 
составить развернутый план (те-
зисы) ответа по характеристике 
периода правления династии 
Цин в Китае.
Реконструкция и интерпрета-
ция содержания фактологиче-
ского материала (ЭП): 1) с по-
мощью таблицы «Причины кри-
зиса династии Цин» объяснить 
каждую причину ослабления 
страны; 2) выполнить задание 6 
к параграфу.
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую (ЭП): составить схему 
«Образование в Китае XVIII в.».
Мини-дискуссия  «Почему 
XVIII в. в истории китайской 
культуры называют периодом 
“литературной инквизиции”?»

§ 31-2*.
Индивидуальное (на 
выбор):

подготовить ста-
тью в формате «Ви-
кипедии» о правле-
нии династии Цин 
в Китае;

подготовить пре-
зентацию (лэпбук, 
буклет) о достиже-
ниях культуры Ки-
тая в Новое время
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77 Африка юж-
нее Сахары. 
1. Природно-
кли матические 
условия про-
живания че-
ловека. Образ 
жизни афри-
канцев. 
2. Основные 
государствен-
ные образова-
ния. 
3. Колониаль-
ное вмеша-
тельство евро-
пейцев. 
4. Торговля ра-
бами и ее по-
следствия для 
Африканского 
континента. 
5. Традицион-
ные верования 
африканцев 
и распро-
странение 
христиан ства 
и ислама

1 Учащиеся должны знать:
— основные государства, су-
ществовавшие в Новое вре-
мя в Африке (Сонгаи, Конго, 
Эфиопия);
— основные процессы поли-
тического, социально-эко-
номического и культурного 
развития народов Африки 
в Новое время.
Учащиеся должны уметь:
— локализовать на истори-
ческой карте государствен-
ные образования на Афри-
канском континенте в Новое 
время;
— характеризовать полити-
ческое, социально-эконо-
мическое и культурное раз-
витие африканских народов 
в Новое время;
— оценивать достижения 
и вклад африканских ци-
вилизаций в мировую куль-
туру

Систематизация и обобщение 
учебного материала (ЭП): со-
ставить синквейн, характеризу-
ющий образ жизни африканцев 
в начале Нового времени.
Комплексная работа с истори-
ческой картой и учебным тек-
стом (в группах): локализовать 
на карте и охарактеризовать раз-
витие основных государств Аф-
рики.
Перевод словесно-вербальной 
информации в визуально-гра-
фическую: составить схему, ха-
рактеризующую общие причины 
упадка африканских государств.
Высказывание и аргументация 
своей точки зрения на послед-
ствия работорговли для Афри-
канского континента.
Сравнительная характеристи-
ка традиционных африканских 
верований и религии древних 
славян

§ 31-3*.
Индивидуальное (на 
выбор):

написать эссе 
« Р а  б о т о р г о в л я 
в Аф рике»;

подготовить ста-
тью в формате «Ви-
кипедии» «Верова-
ния народов Тропи-
ческой Африки»;

подготовить пре-
зентацию (лэпбук, 
буклет) о культур-
ных достижениях 
африканских наро-
дов и влиянии этих 
достижений на со-
временную культуру
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78 Духовная 
жизнь и куль-
тура цивили-
заций Вос-
тока. 
1. Представле-
ния об окру-
жающем мире, 
отношение 
к ев ропейцам.
2. Религиоз-
ные системы. 
3. Образова-
ние и школа. 
4. Литература 
и искусство.
4-1. Быт, нра-
вы, традиции

1 Учащиеся должны знать:
— религиозные системы ци-
вилизаций Азии и Африки 
и их влияние на жизнь обще-
ства;
— культурное наследие ци-
вилизаций Азии и Африки 
в Новое время;
— имена известных культур-
ных деятелей Востока в Но-
вое время.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать религи-
озное и культурное развитие 
цивилизаций Азии и Афри-
ки в Новое время;
— оценивать достижения 
и вклад цивилизаций Вос-
тока в мировую культуру

Систематизация учебной ин-
формации: составить таблицу, 
характеризующую религии стран 
Востока в Новое время.
Сравнительный анализ систем 
образования разных стран Вос-
тока (в форме таблицы, схемы, 
гекса).
Работа с иллюстративным ма-
териалом (учебное пособие, 
с. 278—279): выявить особен-
ности искусства и архитектуры 
стран Востока.
Мини-дискуссия «Почему Вос-
ток называют миром контра-
стов?»

§ 32.
Индивидуальное (на 
выбор):

написать хайку 
о любой поре года;

подготовить пре-
зентацию (каталог, 
лэпбук) о культур-
ных достижениях 
или традициях од-
ной из стран Вос-
тока в Новое время 

79
80

Практикум 2 Учащиеся должны уметь:
—проводить анализ содержа-
ния исторических источни-
ков о событиях истории ци-
вилизаций Азии и Африки; 
—различать в исторических 
источниках субъективные 
и объективные оценки исто-
рических событий, явлений 
и процессов;
—проводить анализ науч-
ных статей; сравнивать и по-

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных, ил-
люстративного и картографиче-
ского материала, научных статей, 
литературных источников.
Составление графиков, диа-
грамм, схем, сравнительных 
и обоб щающих таблиц.
Объяснение различных точек 
зрения. Формулирование и ар-
гументация своей точки зрения
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яснять точки зрения на раз-
личные исторические про-
цессы и явления истории ци-
вилизаций Азии и Африки; 
—реконструировать на ос-
нове анализа различных 
источников историческое 
прошлое;
— определять и обосновы-
вать свое отношение к раз-
личным версиям и оценкам 
исторических событий, де-
ятельности исторических 
личностей

81 Обобщение по 
теме 3

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий, кото-
рые характеризуют развитие 
цивилизаций Азии и Афри-
ки; 
— основные процессы поли-
тического, экономического 
и общественного развития 
цивилизаций Азии и Афри-
ки в Новое время;
— основные культурные до-
стижения цивилизаций Азии 
и Африки в Новое время.

Вариант 1. Работа с заданиями 
к уроку обобщения по теме 3 раз-
дела III (ЭП).
Вариант 2. Защита проектов по 
темам, предложенным в начале 
раздела (ЭП) или выбранным 
учащимися самостоятельно.
Вариант 3. Дискуссия по про-
блемным вопросам Азии и Аф-
рики в Новое время

7
6

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Учащиеся должны уметь:
— конкретизировать значе-
ние усвоенных понятий;
— локализовать с опорой 
на историческую карту го-
сударства Азии и Африки 
в Новое время; 
— характеризовать и срав-
нивать политическое, со-
циально-экономическое 
и культурное развитие ци-
вилизаций Азии и Африки 
в Новое время;
— проводить анализ содер-
жания исторических доку-
ментов как источников ин-
формации об исторических 
процессах в Азии и Африке 
в Новое время;
— оценивать вклад цивили-
заций Азии и Африки в ми-
ровую культуру в Новое вре-
мя;
— вести дискуссию по про-
блемным вопросам истории 
цивилизаций Азии и Афри-
ки в Новое время
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7
7

Окончание

1 2 3 4 5 6

82
83

Итоговое 
обобщение

2 Учащиеся должны знать:
— основные процессы поли-
тического, социально-эко-
номического и культурного 
развития мировых цивили-
зации с древнейших времен 
до конца XVIII в.;
— культурное наследие ми-
ровых цивилизаций с древ-
нейших времен до конца 
XVIII в. 
Учащиеся должны уметь:
— работать с разными источ-
никами информации;
— конкретизировать значе-
ние исторических понятий 
и самостоятельно формули-
ровать их определения;
— соотносить исторические 
события, явления и процес-
сы отечественной и всемир-
ной истории;
— давать научные объясне-
ния сущности исторических 
фактов, явлений и процес-
сов и связей между ними; 
— высказывать и аргумен-
тировать свое отношение 
к историческим событиям 
и личностям

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных, ил-
люстративного и картографиче-
ского материала, научных статей, 
литературных источников.
Составление графиков, диа-
грамм, схем, сравнительных 
и обобщающих таблиц.
Объяснение различных точек 
зрения. Формулирование и ар-
гументация своей точки зрения

7
8

©  «   », 2020 
© .  « », 2020

www.adu.by 
www.aversev.by




