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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Метапредметные результаты: 

• смысловое чтение;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

 

Предметные результаты: 

• искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

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

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

о местах важнейших событий; 

• работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Исторические 

тексты и памятники Нового времени. Понятия и термины периода Нового времени. События и 

личности отечественной и всеобщей истории Нового времени. Историческая карта как 

источник информации о территории, об экономических и политических событиях истории 

Российского государства и других государств в эпоху Нового времени. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Локализация во времени, общие рамки и 

события истории Нового времени 16-17 вв. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

IV Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 6 

21. Османская империя. Персия. Работа над ошибками ВПР 1 

22. Индия. Работа над ошибками ВПР 1 

23. Китай. Работа над ошибками ВПР 1 

24. Япония. Работа над ошибками ВПР 1 

25. Колониальная политика европейских держав в XVIII в. Работа над 

ошибками ВПР 

1 

26. Повторительно-обобщающий урок по теме «Традиционные общества 

Востока. Начало европейской колонизации». Работа над ошибками ВПР 

1 

27. Контрольная работа по курсу «Всеобщая история. История Нового 

времени. XVIIIв.». Работа над ошибками ВПР 

1 

28. Анализ контрольной работы. Обобщающее повторение по курсу 

«Всеобщая история. История Нового времени. XVIIIв.». Работа над 

ошибками ВПР 

1 

I Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

29. Введение. У истоков российской модернизации. Работа над ошибками 

ВПР 

1 

30.  Россия и Европа в конце XVII в. Работа над ошибками ВПР 1 

31. Предпосылки Петровских реформ. Работа над ошибками ВПР 1 

 


