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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Метапредметные результаты: 

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

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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: 

• работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

• 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, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего;  

• рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. Исторические 

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

личности отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Россия в первой четверти XIX в. Историческая карта как источник информации о 

территории, об экономических и политических событиях истории Российского государства и 

других государств в эпоху Нового времени. Локализация во времени, общие рамки и события 

истории Нового времени 18 в. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

IV Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 7 

21. Франция: Вторая империя и Третья республика. Работа над ошибками 

ВПР 

1 

22. Германия на пути к европейскому лидерству. Работа над ошибками ВПР 1 

23. Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Работа над 

ошибками ВПР 

1 

24. Италия: время реформ и колониальных захватов. Работа над ошибками 1 



ВПР 

25. США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Работа над 

ошибками ВПР 

1 

26. Международные отношения в XIX – начале XX в. Работа над ошибками 

ВПР 

1 

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

времени. XIX – начало XX в.». Работа над ошибками ВПР 

1 

28. Анализ контрольной работы. Обобщающее повторение по курсу 

«Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX в.». 

Работа над ошибками ВПР 

1 

I Россия в первой четверти XIX в. 9 

29. Введение. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Работа над ошибками 

ВПР 

1 

30. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Работа над 

ошибками ВПР 

1 

31. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Работа над ошибками 

ВПР 

1 

32. Отечественная война 1812 г. Работа над ошибками ВПР 1 

 


