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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» составлена на основе: 

 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени.7 -8 класс. учеб. для общеобразоват. учреждений/ – М: Просвещение, 2015; 

 О.С. Сороко- Цюпа. Новейшая история.9 класс. – М: Просвещение, 2015; 

 

Цели обучения 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Задачи обучения: 

7 класс 

- выстроить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встречи миров, 

положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях 

ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе 

эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах революции и о 

реформах как альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и 

его движении к реформам как средству разрешения противоречий. 

- должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам 

исторического анализа; приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и 

культуре; 

- анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, 

поставленные перед ними жизнью; 

- научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую 

версию событий, отвечающую данным исторической науки; 

- уметь анализировать и описывать события с разных, часто с противоположных точек 

зрения; 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 



обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

8 класс: 

В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить 

следующие знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 

изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; 

особенности ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути 

развития общества перед революционным; причины революций и реформы как альтернативный 

путь развития общества;дальнейшее развитие индустриальной революции, "оставившей народы 

различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое 

развитие Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная 

структура общества и его движение к социальным реформам как к средству разрешения 

социальных противоречий;дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось 

верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои 

прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально 

развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; 

международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, их 

движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой 

науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в 

повседневной жизни человека. 

9 класс: 

Новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными 

представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, 

духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира 

личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и 

социальной адаптации.  

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей 

истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений 

и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь 

общества 

 

Общая характеристика учебного предмета «Всеобщая история» 
 Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего образования 

не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного 

модуля по истории.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования 



и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего 

образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени 

полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути 

и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического 

прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как 

на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно 

быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в VII-IX классах реализуются в 

рамках курса «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение 

учебного времени в рамках двух этапов ( VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.   

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Учебный предмет «Всеобщая история» входит в состав образовательной области «История 

России» и изучается   в 7-9 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе, что составляет по 

28часов  в год при 34 учебных неделях, в 9 кл -33 учебные недели. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

-основные этапы и ключевые события стран мира с древности до  

  наших дней; 

 -выдающихся деятелей всеобщей истории;  

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 -изученные виды исторических источников; 

уметь: 

-соотносить даты событий всеобщей истории с веком;  

-определять последовательность и длительность важнейших событий  всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на   вопросы, решении различных 

учебных задач;  



 -сравнивать свидетельства разных источников; 

-показывать на исторической карте территории расселения   народов, границы государств, 

города, места значительных  исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 

-давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять  существенные 

черты исторических процессов, явлений и  событий;  

-группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

-объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
-для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов  мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; общения с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обучающимися 

изученного материала, предусмотрена систематическая проверка тетрадей, которая является 

одним из возможных способов контроля знаний   обучающихся. 

 

Критерии оценивания результатов учебной деятельности 

Оценка устных ответов учащихся: 

 «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание 

вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает исторических ошибок и 

неточностей.  

 «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные исторические ошибки, нелогично, пространно изложено основное 

содержание вопроса.  

 «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

 «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

 «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

 «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

 «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета история в 7 классе: 

    знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 
истории 

 периодизацию всемирной и отечественной истории 

 современные версии и трактовки важнейших событий отечественной и всемирной истории 

 историческую обусловленность современных общественных процессов 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 
 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания) 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение  

 

Название темы Количество часов 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

16 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях) 

6 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

4 

Итоговое повторение 2 



Тема 1. Россия в XVI в. 20 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

20 

 

 

Содержание учебного предмета 

Название темы Основное содержание 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает новая история. «Новое 

время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 

появился этот термин. Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ 

жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных 

характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что 

связывает нас с Новым временем. Близость во времени. 

Облик современных городов. Экономика и поли- тика. 

Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. Новые изобретения и 

усовершенствования. Новые источ- ники энергии — 

ветряная мельница, каменный уголь. Кни- гопечатание. 

Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 

«Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути 

на Восток. Португалия — лидер исследования путей в 

Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. 

Великие географические открытия и их последствия. 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе 

открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное 

путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход 

за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых 



ко- лониальных империй. Начало складывания мирового 

рынка. Сближение индустриального и традиционного 

миров. Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных 

отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских 

государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития 

общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем 

короля. «Ограничители» власти короля. Король — 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. 

Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание 

централизованных национальных государств и нацио- 

нальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII 

Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. Дух предпринимательства преобразует 

экономику. Условия развития предпринимательства. 

Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. 

Появление государственных банков. Переход от ремесла 

к мануфактуре. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 

капитализма. Европейское общество в раннее Новое 

время. Изменения в социальной структуре общества, его 

основные занятия. Новые социальные группы 

европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и 

старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы 

о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь. Европейское население и 

основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая 

жизнь женщины. Революция в питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. Великие гуманисты Европы. 

От раннего Возрождения к высокому. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика 

в эпоху Возрождения. Мир художественной культуры 

Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 



черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, 

созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир 

и театр как школа формирования нового человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха 

«титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 

Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие 

искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной 

Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. Рождение новой 

европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его 

последствия. Открытия, определившие новую картину 

мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 

Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 

Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о 

роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене 

Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на 

технический прогресс и самосознание человека. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Влияние Великих географических открытий и идей 

гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в 

Европе. Германия — родина Реформации церкви. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть 

учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Гер- 

мании. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Географический охват Реформацией 

Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. 

Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим 

кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретических учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий 

Лойола. Цели, средства расширения власти папы 



римского. Тридентский собор. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. 

Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в 

Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и 

государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за 

морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния 

между католиками и гугенотами. Начало религиозных 

войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 

гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель 

системы абсолютизма во Франции. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов 

в XVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободи- тельной войны. Вильгельм Оранский. Время 

террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские 

гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Голландская республика — 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. Парламент против 

короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия — первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Единоличное правление короля 

Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. 

Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии 

«нового образца». Битва при Нейзби. Реформы 

парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: 

казнь короля. Англия — республика. Реформы 

английского парламента. Движение протеста: левеллеры 

и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. 



Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 

г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus 

act» — закон, утверждавший правила ареста и 

привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, 

или Великобританию. Ослабление власти короля, 

усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической 

системы: тори и виги. Англия — владычица морей. 

Начало и конец эпохи вигов. Международные 

отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя 

война — первая общеевропейская война. Причины и 

начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 

войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война 

России и Дании против Швеции. Общеевропейская война 

— Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство — 

война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на 

международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский 

международный процесс. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. Земля принадлежит 

государству. Деревенская община и её особенности в 

разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ ев- ропейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в 



эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего 

Нового времени. 

Тема 1. Россия в XVI в. Россия в XVI в. 
 

Мир после Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы 

и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная 

система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 

XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 

1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества 

в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как 

факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным 

государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Политэтнический характер населения 

Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. 

Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. 
 

Россия в системе европейских международных 
отношений в XVI в. Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, 

городах и сельской местности. Быт основных сословий.  



Тема 2. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

Россия в XVII в.  
 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, 

дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного 

времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе 

и в России. Постепенное включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной 

и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. 

Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение 

в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством 

и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство 



Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Возникновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-

Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 7класс  

№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

предметные метапредметные личностные 

1 Введение.От Средневековья к 

Новому времени. 

1 Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат возможность 

научиться:ориентиров

ат ься во временных 

рамках периода 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные:выбир

ают наиболее 

эффективные способы 

Коммуникативные:дого

вариваютс я о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированн 

ую самооценку 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности 

2 Технические открытия и 

выход к Мировому океану. 
Урок изучения нового мате-

риала 

1 Научатся объяснять 

термины, 

характеризовать 

важнейшие 

изобретения, 

перечислять причины 

Великих 

географических 

открытий 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

не известно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 



Получат возможность 

научиться: 

Работать с учебником, 

картой, таблицей 

 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнёра 

высказывания 

3 Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. Урок изучения 

нового материала 

1 Научатся определять 

роль и значение 

европейской 

колонизации в 

формировании 

современной Европы 

Получат возможность 

научиться: работать с 

картой, составлять 

рассказ, готовить 

сообщения и 

презентации 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

4 Усиление королевской власти 

в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. Комбинированный 

1 Научатся определять 

термины: абсолютизм, 

парламент, 

меркантилизм, 

централизованные 

национальные 

государства. Получат 

возможность 

научиться: объяснять, 

какими способами 

абсолютные монархии 

осуществляли 

контроль за местной и 

судебной властями, 

какую роль в 

укреплении власти 

Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 



играла религия, 

составлять план 

рассказа 

координации различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

позицию. 

5 

 

 

 

 

Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

Комбинированный 

1 Научатся определять 

термины: мировая 

экономика, торговые 

компании, монополии, 

биржи и банки, 

мануфактура 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

мировую экономику 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. Познавательн

ые: ставят и форму-

лируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении 

проблемы. Коммуникати

вные: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудниче-

ство) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 

6 

 

 

 

 

7 

Европейское общество в 

раннее Новое время.  

 

 

 

 

 

 

 

Повседневная жизнь 

Комбинированный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Научатся объяснять 

термины, 

обозначающие новые 

занятия и новые слои 

населения. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

зарождающееся 

капиталистическое 

хозяйство. Научатся 

характеризовать произ

ошедшие в 16-17 веках 

изменения в 

повседневной жизни 

европейцев. Получат 

возможность провести 

виртуальную 

экскурсию по Лондону 

17 века 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. Коммуникати

вные: работа в парах. 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 



промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

из 

них. Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

8 Великие гуманисты Европы. 

Комбинированный 

1 Знакомятся с титанами 

Возрождения. Получат 

возможность узнать, 

что эпоха 

Возрождения внесла 

огромный вклад в 

мировую 

художественную 

культуру. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

задач. Коммуникативны

е: допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

9-10 Мир художественной 

культуры Возрождения. 

2 Знакомятся с титанами 

Возрождения. Получат 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

Выражают устой-

чивые эстетические 



Комбинированный возможность узнать, 

что эпоха 

Возрождения внесла 

огромный вклад в 

мировую 

художественную 

культуру. 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

задач. Коммуникативны

е: допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

11 Рождение новой европейской 

науки Комбинированный 

1 Научатся 

характеризовать 

деятельность учёных 

раннего Нового 

времени. Получат 

возможность научится 

сравнивать методы 

познания мира 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

задач. Коммуникативны

е: допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Проявляют эмпатию 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

12 Начало Реформации в Европе. 1 Научатся определять Регулятивные: Проявляют устой-



Обновление христианства 

Комбинированный 

термины: 

Реформация, 

революция, 

обмирщение 

сознания, лютеранская 

церковь, 

протестант. Получат 

возможность называть 

причины Реформации 

в Европе 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

из 

них. Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

13 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

Комбинированный 

1 Научатся определять 

термины: 

Контрреформация, 

религиозные войны, 

кальвинизм, иезуиты, 

аутодафе. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

учение Кальвина 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: исполь

зуют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

14 Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

1 Научатся выделять 

особенности 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

Определяют свою 

личностную позицию, 



за господство на морях. 

Комбинированный 

Реформации в 

Англии. Получат 

возможность изучить 

особенности 

правления Тюдоров, 

Стюартов 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своих успехов в учебе 

15 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

Комбинированный 

1 Научатся определять 

причины религиозных 

войн во Франции, 

Варфоломеевской 

ночи. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

материалы параграфа 

и документа, давать 

оценку деятельности 

исторических 

деятелей 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности. Коммуник

ативные: договаривают-

ся о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своих успехов в учебе 

16 Повторение по теме : Мир в 

начале Нового времени. 

Обобщения и закрепления 

знаний 

 

1 Научатся  

давать  определения 

понятий, изученных 

в разделе. 

Получат 

возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 



 Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

17 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

провинций. Урок изучения 

нового материала 

1 Научатся определять 

термины, 

характеризующие 

политическую власть и 

ее органы. 

Получат возможность 

научится объяснять 

причины 

освободительной 

войны в Нидерландах, 

ее значение. 

Регулятивные: сознатель

но организовывают и 

регулируют свою 

деятельность 

Познавательные: 

Овладевают умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

Коммуникативные: 

Готовность сотрудничать 

с соучениками 

Осваивают и 

осмысливают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

18-

19 

Парламент против короля. 

Начало революции в Англии. 

Урок изучения нового мате-

риала 

2 Научатся определять: 

имена участников 

революции, термины, 

характеризующие 

политические органы 

и политическую 

деятельность. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

календарь событий по 

теме 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Познаватель

ные: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнёра 

высказывания 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

20 Путь к парламентской 

монархии. Комбинированный 

1 Научатся определять 

термины, давать 

характеристику 

историческим 

деятелям, 

хронологию. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план по 

теме, объяснять, 

почему события 1688 

г. получили название 

«славной революции», 

работать с 

исторической картой. 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

задач. Коммуникативны

е: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

21 Международные отношения в 

XVI-XVII вв. Комбинированный 

1 Научатся определять 

причины 

международных 

конфликтов. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать фрагменты 

исторического 

источника и выявлять 

характерные черты 

Тридцатилетней 

войны 

Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

22 Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения. Обобщения и 

закрепления знаний 

 

1 Научатся 

определять термины, 

изученные по теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные знания. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 



 выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

сопереживание им 

23 Блистательная Порта: период 

расцвета и начало упадка. 

1 Научатсяопределять 

термины: порта. 

Получат возможность 

научиться:работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте.  

 Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества. 

24 Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 

времени. Урок изучения 

нового материала 

1 Научатся определять 

термины: 

Образование 

Османской империи, 

янычары, государство 

Сефевидов. 

Получат возможность 

характеризовать 

традиционные 

общества 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и определяют по-

следовательность 

действий. Познавательн

ые: ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

из 

них. Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

25 Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Урок изучения нового мате-

риала 

1 Научатся давать 

характеристику 

империи Великих 

Моголов. 

Получат возможность 

оценивать 

положительные и 

отрицательные 

стороны политики 

«закрытия» Китая и 

Японии 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

26  Мир в первый период Нового 

времени. Обобщения и 

закрепления знаний 

 

2 Характеризуют 

основное содержание 

истории раннего 

Нового времени 

Получат возможность 

научиться оценивать 

свои знания 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 



лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

27-

28 

Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «История 

Нового времени конец XV – 

XVIIвв.» 

2 Научатся:называть 

самые значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с п  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

 
8 класс 

  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета история в 8 классе: 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 

возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической 
обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 



• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством 

учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
решения 

учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, 
аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 
достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания 
и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с  использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность;  
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

Название темы Количество часов 

Гл.1 Рождение нового мира 8 

Гл. 2 Европа в век Просвещения 5 
Гл.3 Эпоха Революций 6 
Гл.4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 
7 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 14 
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов. 
6 

Российская империя при Екатерине II. 9 
Россия при Павле I. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 
11 



 

3.Содержание учебного предмета 

Название темы Основное содержание 

Гл.1 Рождение нового мира Формирование мировоззрения нового времени. Идеи 

европейского Просвещения XVIII в.  

Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. 
Революция в естествознании. Складывание мировоззрения нового 

времени. Научные открытия и появление механической картины 

мира. Рационализм. 
Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и 

энциклопедисты. Теория общественного договора, идеи правового 

государства, разделения властей. Экономические идеи Просвещения. 
А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная 

жизнь европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в 

политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. 
Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» 

государства и повседневная жизнь европейцев в XVIIIв. 

Искусство и литератураXVIIIвв. Влияние Реформации и 
Контрреформации на формирование стилей  и  направлений  в  

искусстве  и  литературе 

XVIII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности 

художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской 
живописи XVIII в. Художественная школа протестантской 

Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение 

классицизма, его идейное содержание и предназначение. Живопись, 
архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просвещение. 

Придворный стиль рококо и его характерные черты. Господство 

светского направления в искусстве. 
 

Гл. 2 Европа в век Просвещения Промышленный переворот в Англии. Экономические и 

политические предпосылки промышленного переворота в Англии. 

Технические изобретения и создание первых машин. Прялка 
«Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования 

энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного 
переворота. Формирование новых классов и возникновение 

противоречий между ними. Зарождение индустриального общества 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. 

Английские колонии в Северной Америке: географическое 
положение и природные условия. Религиозный и национальный 

состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — 

взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия между 
Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового сбора. 

«Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке. 

 

Гл.3 Эпоха Революций Американская революция XVIII в. Образование США. Первый 
Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. 

Основные этапы и события Войны за независимость. Дж. 

Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. 
Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование поли-

тических основ американского общества. Окончание Войны за 

независимость США. Война за независимость как буржуазная 
революция. 

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис 

французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на 

общественное сознание во Франции. Французское общество и 
королевская власть накануне революции. Причины созыва Гене-

ральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного 



собраний. Начало Великой французской революции. Взятие 

Бастилии. Антифеодальное законодательство Учредительного 
собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее значение. 

Основные политические течения во время революции. Виднейшие 

деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. 
Установление конституционной монархии во Франции. Королевская 

власть и революция. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное 

собрание. Политика жирондистов. Начало революционных войн 
Франции, их причины и ход. Установление республики во Франции. 

Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг 

нее. Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и 
установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора 

и ее последствия. Термидорианский переворот. Причины краха 

якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние 
Великой французской революции на другие страны. Характер и 

итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. 

Внутренняя и внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, 
народные низы и власть в период термидорианского Конвента. 

«Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство 

Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных 
отношений и формирования гражданского общества во Франции в 

конце XVIII в. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные 

процессы Европы и Северной Америки раннего нового времени. 
Просвещение и революция] Влияние Великой французской 

революции на политическое развитие Европы. Промышленный 

переворот в Англии — начало становления индустриальной 
цивилизации. 

 

Гл.4 Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 
колонизации 

Колониальный период в Латинской Америке  

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и 

Запада. Начало европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты 

исламской цивилизации. 
Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое 

положение и политический строй Османской империи. Завоевания 

турок-османов. Начало упадка могущества Османской империи. 
Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. 

Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной 

цивилизаций. Европейское влияние на политику, экономику и 
культуру Османской империи. Прекращение военной и религиозной 

экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и 

дипломатия XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью турок. 
Начало национального возрождения балканских народов. 

Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. 
Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование 

и распад державы Великих Моголов. Захват Северной Индии 

афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-

Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. 
Управление захваченными территориями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. 

Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. 
Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. 

Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей 

закрыть страну. Япония. Особенности японской цивилизации. Со-

циальная структура японского общества. Японское государство. 
Внутренняя политика сёгунатаТокугава. Проникновение в Японию 



европейцев. Причины закрытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и 

цивилизаций в Новом Свете. Переселенческие потоки из Европы в 

Новый Свет. Гибель индейских государств и цивилизаций. 

Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное 
освоение европейцами Америки. Формирование плантационного 

хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути 

освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, 

африканской и европейской культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. 

Создание мировых колониальных держав после великих 

географических открытий. Упадок Испании и Португалии как 
морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. 

Географические открытия второй половины XVI—XVIII в. Пи-

ратство и каперство. 
Новый этап европейского колониализма. Торговые компании 

Англии и Голландии и их экономическое проникновение в азиатские 

и африканские страны. Работорговля. Превращение Англии в силь-

нейшую морскую и колониальную державу.   Мир в эпоху раннего 
нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и 

цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития 

цивилизации Запада. Промышленный переворот в Англии — начало 
становления индустриальной цивилизации. 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 8 класс  

№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

предметные метапредметные личностные 

Гл.1 Рождение нового мира 

1 «Европейское чудо» 1 

Выделить основные 
понятия, причины и 

предпосылки 

формирования 
капиталистических 

отношений. 

Группировать 
(классифицировать) 

факты по различным 

признакам и 

основаниям. 
Приводить оценку 

исторических 

событий. 

Способность сознательно 
организовывать и 

регулировать свою 

деятельность. Решить 
творческие задачи и 

организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную 

деятельность в группе. 

Осмысление 
социально-

нравственного опыта 

предшествующих 
поколений, 

способность к 

определению своей 
позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 
обществе. 

2 Эпоха Просвещения 1 

Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьё, Вольтера. 

Ж-Ж Руссо. 
Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться 
некоторой частью 

общества как 

ценность. Указать 
влияние философии 

Просвещения на 

развитие западного 

общества. 

: Овладение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 
(анализировать и 

обобщать факты, тезисы, 

конспект, формулировать 
и обосновывать выводы). 

Выделение и объяснение 

ключевых понятий. 
Логически строить 

рассуждение, строить 

ответ в соответствии с 

заданием, целью урока. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 
поколений, 

способность е 

определению своей 
позиции и 

ответственному 

поведению в 
современном мире. 



3 
В поисках путей 
модернизации 

1 

Выделить изменения, 

произошедшие в 
обществе и 

общественном 

сознании людей в 
новое время. 

Рассмотреть условия 

формирования 

национальных 
государств. 

Решать творческие 

задачи, определять 
понятия, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 
представлять результаты 

своей деятельности в 

письменной форме. 

Осмысление 

социально-
нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 
способность 

определения 

собственной точки 

зрения. 

4 Европа меняющаяся 1 

Охарактеризовать 

изменения в 
социальной структуре 

общества и показать 

их связь с развитием 

экономики страны. 
Охарактеризовать 

положение сословий в 

изменившейся 
социальной структуре 

общества, высказывать 

мнение о причинах 
изменений. Объяснить 

происхождение слов и 

понятий темы урока. 

Использовать 

приобретённые знаний и 
умений при решении 

творческих задач. 

Выполнять практические 

и проверочные задания 
(в т.ч. тестового 

характера по образцу 

ОГЭ). Осуществлять 
анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 
ошибок. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний. 

5-6 

Мир художественной 

культуры Просвещения. Урок 

изучения нового материала 

2 Научатся определять 
ценности, лежащие в 

основе культуры 

Эпохи Просвещения. 
Получат возможность 

научиться: называть 

основные идеи эпохи 

просвещения, 
значение их для 18 

века и для нашего 

времени Научатся 
определять цели и 

главное назначение 

искусства 

просветителей. 

Получат возможность 

познакомиться с 

основными 

культурными 

достижениями Европы 

17-18 вв. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 
учителем. Познавательн

ые: ставят и форму-

лируют проблему урока, 
самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 
и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудни-

чество) Регулятивные: 

планируют свои 
действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её ре-
ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят 
и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 
устной и письменной 

Имеют целостный, 
социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 
единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий. 

Определяют 
внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 
положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 
необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 
учебно-познава- 

тельных мотивов и  

предпочтении 
социального способа 

оценки знаний 



форме, в том числе 

творческого и 
исследовательского 

характера. Коммуникат

ивные: адекватно ис-
пользуют речевые 

средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 
коммуникативных задач 

7 
Международные отношения в 
XVIII в. 

1 

Показывать на карте 

основные события 
международных 

отношений. 

Соотносить влияние 

войн, революций на 
развитие отношений 

между странами. 

Указывать 
хронологические 

рамки и периоды 

ключевых процессов, а 
также даты 

важнейших событий 

всеобщей истории. 

Овладение умениями 

работать с учебной и 
внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, тезисы, 
конспект, формулировать 

и обосновывать выводы). 

Логически строить 
рассуждение, строить 

ответ в соответствии с 

заданием, целью урока. 

Осмысление 

социально-
нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность е 
определению своей 

позиции и 

ответственному 
поведению в 

современном мире. 

8 Рождение нового мира. ПОУ 1 

Обобщить знания, 
полученные в 

результате изучения 

темы Рождение нового 
мира. 

Использовать 
приобретённые знаний и 

умений при решении 

творческих задач. 
Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 
ОГЭ). 

Осуществлять анализ 
работы и коррекцию 

ошибок. 

Осуществлять 
самооценку и 

взаимооценку знаний. 

Гл. 2 Европа в век Просвещения 

9 
Англия на пути к 
индустриальной эре. Урок 

изучения нового материала 

1 Выделять основные 

понятия урока и 
раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект 

об изменениях и 
процессах в 

экономике, давших 

толчок развитию 

капиталистических 
отношений в Англии. 

Выделить причины и 

последствия 
«промышленного 

переворота» в Англии. 

 Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя 
главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 
достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 

выстраивать ответ в 
соответствии с заданием, 

целями урока. 

Излагать собственную 

точку зрения, 
аргументировать её в 

соответствии с 

возрастными 
возможностями. 

10 Франция в XVIII в. 1 

Рассказывать о 

состоянии общества в 
период правления 

Людовика XIV. 

Выделить проблемы в 
жизни общества, 

которые могли 

привести к 
последующему 

социальному взрыву. 

Объяснять влияние 

Просвещения на 

Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя 
главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 
достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 
выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

Излагать собственную 

точку зрения, 
аргументировать её в 

соответствии с 

возрастными 
возможностями. 



социальное развитие. 

11 Германские земли в  XVIII в. 1 

Выделить причины 
раздробленности 

Германских земель, в 

том числе, на основе 

имеющихся 
исторических знаний. 

Рассмотреть и 

сравнить формы 
государственного 

устройства 

Германских земель, 
причины возвышения 

Пруссии. Выделить 

особенности 

социальной структуры 
общества. 

Собирать и фиксировать 
информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 
достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 
выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

Излагать собственную 
точку зрения, 

аргументировать её в 

соответствии с 

возрастными 
возможностями. 

12 
Австрийская монархия 
Габсбургов в XVIII в. 

1 

Проанализировать 

особенности 
государственного 

устройства Австрии. 

Выделить особенности 

экономического и 
социального 

устройства империи 

Габсбургов. 
Рассмотреть причины 

и итоги реформ эпохи 

Просвещения. 

Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя 
главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 
Логически строить 

рассуждение, 

выстраивать ответ в 
соответствии с заданием, 

целями урока. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 
ошибок. 

Осуществлять 

самооценку знаний. 

13 
Европа в век Просвещения. 

ПОУ 
1 

Обобщить знания, 
полученные в 

результате изучения 

темы «Эпоха 
Просвещения». 

Охарактеризовать 

основные 

общественные и 
культурные процессы 

происходящие в 

Европе, эпохи 
Просвещения. 

Использовать 
приобретённые знаний и 

умений при решении 

творческих задач. 
Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 
ОГЭ). 

Осуществлять анализ 
работы и коррекцию 

ошибок. 

Осуществлять 
самооценку и 

взаимооценку знаний. 

Гл.3 Эпоха Революций 

14 

Английские колонии в 

Северной Америке 

Комбинированный 

1 Называть причины и 

результаты 

колонизации Северной 

Америки. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и 

почему колонистам 

удалось объединиться 

и начать войну за 

независимость от 

метрополии. 

 Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

Излагать собственную 

точку зрения, 
аргументировать её в 

соответствии с 

возрастными 
возможностями. 

15 
Война за независимость. 

Создание США. 

1 Рассказывать об 

основных идеях, 

Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя 

Излагать собственную 

точку зрения, 



Комбинированный которые объединили 

колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять 

историческое значение 

образования 

Соединенных Штатов 

Америки. 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

аргументировать её в 

соответствии с 
возрастными 

возможностями. 

16-

17 

Французская революция.  

Комбинированный 

2 Анализировать 

состояние и трудности 

общества в период 

революционных 

событий. Объяснять, 

как реализовывались 

интересы и 

потребности общества 

в ходе революции. 

Доказать, что любая 

революция – это 

бедствия и потери для 

общества. Оценивать 

деятельность лидеров 

революционных 

событий. 

 

Приводить оценки 

исторических событий и 

личностей, изложенные в 

учебной литературе. 

Определять и объяснять 

(аргументировать) своё 

отношение к наиболее 

значимым событиям и 

личностям в истории и 

их оценку. 

 Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе. 

18 

Европа в годы Французской 

революции 

1 Показать 

формирование 

антифранцузской 

коалиции в Европе. 

Выделить причины 

участия в ней и цели, 

которые преследовали 

европейские 

государства. 

Проследить судьбы 

французской 

эмиграции. 

Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать её 

достоверность. 

Логически строить 

рассуждение, 

выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, 

целями урока. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Следование 

этическим нормам и 

правилам ведения 

диалога в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

19 

Эпоха Революций ПОУ 1 Обобщить знания, 

полученные в 

результате изучения 

темы «Эпоха 

Просвещения».Охарак

теризовать основные 

общественные и 

культурные процессы 

эпохи Просвещения. 

Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 

ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний. 

Гл.4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

20 

Османская империя. Персия 1 Выделить особенности 

развития 

традиционного 

Организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 



общества. Сравнивать 

традиционное 

общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. Проследить 

развитие экономики и 

причины 

экономического 

кризиса 

ближневосточных 

государств. Выделить 

причины и результаты 

русско-турецких войн. 

деятельность со 

сверстниками в группе. 

Планировать этапы 

выполнения проектной 

работы, распределять 

обязанности, 

отслеживать 

продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

выполнения работы. 

социальном общении. 

Обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений учащихся 

своей группы. 

21 

Индия 1 Характеризовать 

империю Великих 

Монголов. 

Анализировать 

политику Акбара, 

выделить причины 

слабости 

политического и 

экономического 

устройства, 

приведшие к 

дальнейшей потере 

независимости. 

Выделить причины 

соперничества 

европейских стран из-

за Индии, начала 

колониальных 

захватов со стороны 

Британии. 

 Организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками в группе. 

Планировать этапы 

выполнения проектной 

работы, распределять 

обязанности, 

отслеживать 

продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

выполнения работы. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений учащихся 

своей группы. 

22 

Китай 1 Сравнить развитие 

Китая и Индии в 

Новое время. 

Выделить 

политическое и 

общественное 

устройство Китая. 

Назвать причины 

«закрытия» Китая от 

контактов со странами 

Запада. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками в группе. 

Планировать этапы 

выполнения проектной 

работы, распределять 

обязанности, 

отслеживать 

продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

выполнения работы. 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и 

оценивание своих 

достижений и 

достижений учащихся 

своей группы. 

23 

Япония 1 Рассмотреть 

особенности 

социально-

экономического 

устройства Японии. 

Показать причины и 

Организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками в группе. 

Планировать этапы 

расширение опыта 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Обсуждение и 

оценивание своих 



необходимость 

реформ. Сравнить 

развитие Китая, Индии 

и Японии в Новое 

время. 

выполнения проектной 

работы, распределять 

обязанности, 

отслеживать 

продвижение и 

выполнение задания, 

контролировать качество 

выполнения работы. 

достижений и 

достижений учащихся 

своей группы. 

24 

Колониальная политика 

европейских держав в XVIII 

в. 

1 Выделить причины 

формирования 

колониальных 

империй. Показывать 

на карте основные 

события 

противостояния 

ведущих западных 

держав из-за колоний. 

Соотнести степень 

влияния колониальных 

войн на развитие 

отношений между 

странами Запада и 

Востока. Указывать 

хронологические 

рамки и периоды 

ключевых процессов, а 

также даты 

важнейших событий 

всеобщей истории. 

Овладение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, тезисы, 

конспект, формулировать 

и обосновывать выводы). 

Логически строить 

рассуждение, строить 

ответ в соответствии с 

заданием, целью урока. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность е 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном мире. 

25 

Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации. ПОУ 

1 Обобщить знания, 

полученные в 

результате изучения 

темы «Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации». 

Выявлять основные 

общественные и 

культурные процессы 

традиционных 

обществ периода 

западной колонизации. 

. 

Использовать 

приобретённые знаний и 

умений при решении 

творческих задач. 

Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 

ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний. 

Итоговое обобщение знаний за курс всеобщей истории XVIII века  

26 

Итоговое занятие по курсу 

всеобщей истории в XVIII 

веке.  

1 Характеризовать 

место, обстоятельства, 

участников, этапы, 

особенности, 

результаты 

важнейших 

исторических событий 

всеобщей истории в 

период Нового 

времени.  

Использовать 

приобретённые знаний и 

умений при решении 

творческих задач. 

Выполнять практические 

и проверочные задания 

(в т.ч. тестового 

характера по образцу 

ОГЭ). Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок.  

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку знаний. 



27 У истоков российской 

модернизации. 

1 Научатся: определять 

термины: 

Периодизация всеобщей 

истории (Новая история), 

модернизация  

Получат возможность 

научиться: Высказывать  

суждения  о роли 
исторических знаний в 

формировании личности. 

Называть основные 

периоды зарубежной 

истории. Называть 

хронологические  рамки  

изучаемого периода. 

Соотносить хронологию 

истории России и 

всеобщей истории. 

Использовать  аппарат 
ориентировки 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Личностные УУД: 

осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса Новой истории 

для 9 класса (28 час ) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1914 ГГ. (34 час.) 
1 Введение 1    

 Тема 1. Начало индустриальной эпохи (5часов) 

2. Экономическое 

развитие в XIX–

начале XXвека 

1 Научатся определять 

термины: 

промышленный 
переворот, аграрная 

революция, 

империализм 
Возможность 

понимать сущность 

изменений, связанных 

сзавершениемпромышл. 

переворота 
 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку 
Познавательные:выбирают 

наиболее эффек. способы 

решения задач, контролируют 
и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:договарив
аются о распред.ролей и 

функций совм.деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

3. 

 

Меняющееся 

общество. Век 
демократизации 

1 Научатся определять 

термины: социальная 
мобильность, 

пространственная 

мобильность, 

урбанизация 
Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 
из исторических 

источников 

Регулятивные:ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:самостоятель
но выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулир
уютсобственное мнение и 

позицию 

 

Осмысливают 

гуманистические традиции 
и ценности современного 

общества 



4. Великие 

идеологии 

1 Научатся определять 

термины:  либерализм, 
консерватизм, 

утопический социализм, 

марксизм, анархизм, 
ревизионизм 

Получат возможность 

извлекать полезную 

информацию из 
исторических 

источников, на 

основании учебника 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 

цель 

Коммуникативные:участвуют 
в коллективном обсуждении 

проблем 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают  
 

Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

5. Образование и 

наука 

1 Научатся определять 

термины: 

микробиология, x-лучи, 
электромагнитные 

волны, индукция, 

дарвинизм 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, на 

основании учебника 

Познавательные:самостоятель

но выделяют и формулируют 

познавательную цель. 
Коммуникативные:формулир

уют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 
строят понятные для партнера 

высказыванияРегулятивные: 

ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 
общества  

 

6. XIX век в зеркале 

художественных 
исканий. 

Повседневная 

жизнь и 

мировосприятие 
человека. 

1 Научатся определять 

термины: критический 
реализм, 

импрессионизм,кинемат

ограф 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, на 

основании учебника 

Познавательные:самостоятель

но выделяют и формулируют 
познавательную цель. 

Коммуникативные:формулир

уют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 
строят понятные для партнера 

высказыванияРегулятивные: 

ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 
 

Осмысливают 

гуманистические традиции 
и ценности современного 

общества  

 

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века (8 часов) 
7. Консульство и 

Империи. 
1 Научатся определять 

термины:консульство, 

империя,континентальн

ая блокада, Кодекс 
Наполеона, 

Наполеоновские войны, 

Священный союз, 
европейское 

равновесиеПолучат 

возможность 

научиться: извлекать 
полезную информацию 

из исторических 

источников 

Познавательные:выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 
процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:договарив
аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные:адекватно 
воспринимают предложение и 

оценку учителей 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов 

в учебе 

8. Франция в первой 
половине XIX 

века 

1 Научатся определять 
термины: 

конституционная 

монархия,мировой 
экономический кризис, 

авторитарный режим 

Получат возможность 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 
приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участвуют 

Проявляют 
доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 



научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, на 

основании учебника 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 
активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 
Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия 

сопереживание им 

 

9. Великобритания: 
экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

1 Научатся определять 
термины: избирательная 

реформа, чартизм, тред-

юнионы 

Получат возможность 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании учебника 

научиться: 

Познавательные:выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные:адекватно 
воспринимают оценку 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 
в учебе 

10. Объединение 

Италии 

1 Научатся определять 

термины:  карбонарий, 

Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 
источников, на 

основании учебника  

 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные:адекватно 
воспринимают предложение и 

оценку  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

11. Германия в 

первой половине 

XIX века 

1 Научатся определять 

термины: таможенный 
союз, Северогерманский 

союз, радикал, ландтаг, 

канцлер 

 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, на 

основании учебника 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 
адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 
в учебе 

12. Монархия 

Гасбургов  и  
Балканы в первой 

половине XIX 

века 

1 Научатся определять 

термины:танзимат, 
федерализм, миллеты 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

историческихисточнико

в, на основании 

учебника 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 
Коммуникативные:участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем 

Регулятивные:планируют свои 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

13. США до 1 Научатся определять Познавательные: доброжелательность и 



серединыXIX века 

: рабовладение, 
демократия и 

экономический 

рост 

термины: 

аболиционисты, 
гражданская война, 

гомстед - акт   

Получат возможность 
научиться: извлекать 

информацию из 

историческихисточнико

в, на основании 
учебника 

самостоятельно выделяют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные:участвуют 
в коллективном обсуждении 

проблем 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

эмоционально-

нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

14. Повторительно-
обобщающий 

урок: «Страны 

Европы и США 

в первой 

половине XIX 

века» 

 

1 Научатся определять 
термины, изученные в 

теме 

Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, 

события, достижения 

указанного времени, 
показывать значимые 

события на карте. 

 

Познавательные:самостоятель
но создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные:учитываю
т разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные:учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 

Выражают адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX  -  начале XX века (5 часов) 
15. Страны Азии в 

XIX  -  начале 

XX  века 

1 Научатся определять 
термины: сипаи, 

ИНК,бабизм, тайпины 

Получат возможность 
научиться: 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 
источников, на 

основании учебника 

Познавательные:выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач 

Коммуникативные:договарив
аются о распределении 

функций  

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложение и 
оценку учителей 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов 

в учебе 

16. Африка  в XIX  -  

начале XX  века 

1 Научатся определять 
термины: банту, гереро 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, на 

основании учебника 

Познавательные:выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 
в учебе 

17. Латинская 

Америка. 

1 Научатся определять 

термины: хунта, 

герилья, федерация.  

Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 
источников, на 

Познавательные:выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач 

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные:адекватно 
воспринимают предложение и 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 
в учебе 



основании учебника оценку  

18. 
19. 

Повторительно-
обобщающий 

урок: «Азия, 

Африка и 

Латинская 

Америка в XIX  

-  начале XX  

века» 

Отчёт по 

творческим 

работам и 

проектам 

(стр164) 

2 Научатся определять 
термины, изученные в 

теме 

Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, 

события, достижения 

указанного времени, 
показывать значимые 

события на карте. 

 

Познавательные:самостоятель
но создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные:учитываю
т разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные:учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 

Выражают адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

                                            Тема 4. Страны Европы и США во второй половине  XIX  -  начале XX века ( 13 часов) 

20. Германия на пути 

к европейскому 

лидерству 

1 Научатся определять 
термины: имперская 

земля, рейхстаг, 

многопартийность, 
канцлер, 

«личное правление», 

немецкийнациоонализм 

Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию 

Познавательные:выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 
процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные:адекватно 
воспринимают предложение и 

оценку 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов 

в учебе 

21 

22. 

Австро – Венгрия 

и Балканы до 

Первой Мировой 

войны. 

2 Научатся определять 

термины: дуализм, 
рейхсрат, ландтаг, 

вторая промышленная 

революция, культурно – 
национальная 

автономия 

Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложение и 
оценку 

Определяют свою 

личностную позицию, 
адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 
в учебе 

23. Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

1 Научатся определять 

термины: эмиграция, 
колониальные захваты 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию  

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку 

Определяют свою 

личностную позицию, 
адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

24 

35. 
Международные 

отношения в XIX–

начале XX века 

2 Научатся определять 

термины: Венская 

система, Священный 
союз,  «восточный 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 



вопрос», реальная 

политикаПолучат 
возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 
из исторических 

источников, на 

основании учебника 

процесс и результат  

Коммуникативные:договарив
аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности   
Регулятивные:адекватно 

воспринимают оценку  

самооценку своих успехов 

в учебе 

26 
27 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Повтор – 

обобщающий 

урок «Страны  

Европы  и США 

на рубеже XIX – 

XX». 

2 Научатся определять 
термины, изученные в 

теме«Западная Европа 

на рубеже XIX – XX».. 
Получат возможность 

научиться: называть 

основные даты, 

события, достижения 
указанного времени, 

показывать значимые 

события на карте. 
 

Познавательные:самостоятель
но создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера 
Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные:учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле , 

осуществляют пошаговый 
контроль. 

Выражают адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 
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Итоговое 

повторение по 

курсу 

2 Научатся определять 

термины 

Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию 

Познавательные:самостоятель

но создают алгоритмы 

деятельности при решении 
проблем различного характера 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 
координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 
Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 


