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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по курсу «Всеобщая история» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации « Об образовании», 2013 
2. ФГОС ООО (2010) 
3. ИКС (2014) 

4. Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 
общего образования», с изменениями и дополнениями, внесёнными приказами Министерства образования России от 9 марта 2004 года № 1312, от 20 августа 2008 г. № 241, от  30 
августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. № 1994, от 31 января 2012. № 69, от 1 февраля 2012 г. № 74, от 24.01.2012 №39. 
5. Приказ    Министерства      образования     и   науки    Российской     Федерации от 05.03.2004 г.  № 1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственного   
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Письмо МОиН РФ от 07.07.2005 n 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»  
7. Примерная программа основного общего образования по истории (составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
основногообщегообразования 2004 г.) 
8. Приказ МОиН РФ от 9 марта 2004 года N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями на 1 февраля 2012 года 
9. Примерной программы основного  общего образования   по истории. 
10. Базового регионального учебного плана на 2020-2021 учебный год 
11. Учебного плана МАОУ - «СОШ №24» на 2020-2021 учебный год. 
12. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МАОУ «СОШ №24» 
Тематическое планирование рассчитано на 68 часов. 

Направленность программы: общеобразовательная.  

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Срок реализации программы 1 год. 

Преподавание истории в 9 классе завершает изучение «Новой истории», ХIХ – начало XX вв.  

Общая характеристика курса  

 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе 
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного 
времени, отводимого на изучение предмета. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
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историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Региональный компонент изучается в темах курса по Истории России. 

Основная цель изучения курса 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.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

-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. 

Изучение родного края предполагается по темам  Истории России. 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 9 класса: 

Объем 
учебного 

Всеобщая (новейшая) история ХХ – начало ХХI века История России  
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времени ХХ – начало ХХI века 

68 часов Количество часов по 
авторской 
программе 

Количество часов по рабочей 
программе 

Количество часов по 
авторской программе 

Количество часов по рабочей программе 

34 часа 28 часа 68 часов 40 часа 

— Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(включая региональный компонент) 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 
Средневековье. Страны Востока в 
Средние века. Государства 
доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Образование государства Русь. Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство. Русь в середине XII – начале XIII в. Русские земли в середине XIII - XIV в. Народы 
и государства степной зоны. Восточной Европы и Сибири в XIII- XVвв. Культурное пространство. 
Формирование единого Русского государства в XV веке. Культурное пространство. Региональный 
компонент 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 
От абсолютизма к парламентаризму. 
Первые буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 
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Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. Страны Востока в 
XVI—XVIII вв. 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное пространство. Региональный компонент. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 
промышленного переворота. Великая 
французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины 
II и Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I.  Региональный компонент. 

  

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир 
к началу XX в. Новейшая история.  
Становление и расцвет 
индустриального общества. До начала 
Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. Страны Европы и 
Северной Америки во второй половине 
ХIХ в. Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Отечественная война 1812 г. Николаевское 
самодержавие: государственный консерватизм Крепостнический социум. Деревня и город. Культурное 
пространство империи в первой половине XIX в. Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Формирование гражданского  правосознания. Основные течения общественной мысли Россия в эпоху 
реформ. Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация «Народное самодержавие» Александра III. Пореформенный 
социум. Сельское  

хозяйство и промышленность. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Этнокультурный облик империи. Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных движений. Кризис империи в начале ХХ века. Первая российская 
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XIX в. Мир в 1900—1914 гг. революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма Общество и власть после революции «Серебряный 
век» российской культуры. Региональный компонент. 

. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
рамках познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих работ формируется умение 
определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 
том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 
умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 
трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения. При выполнении творческих работ формируется умение определять 
адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих метапредметных, предметных и личностных  умений: 

1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 
-характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания); 

-по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную информацию; 

-делать выводы; 

-ставить к источнику продуктивные вопросы; 

-оценивать полноту информации в источнике по заданной теме. 

2. Умения работать с учебником: 
-объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника; 
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-оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе; 

-самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера, используя все информационные возможности 
учебника, и систематизировать сведения; 

-самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения. 

3. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками: 
-относить памятники культуры к определенному стилю (жанру); 

-соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными.  

4. Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой: 
-различать и показывать географические объекты, связанные с изучением экономических, социально-политических вопросов истории стран; 

-определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально-политичсекой жизни страны; 

-наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте; 

-устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и политическими факторами (условиями) развития. 

5. Речевые умения: 
-давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные 
источники с отсылкой к ним; 

-владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями; 

-рецензировать сообщения одноклассников. 

6. Умение письменной фиксации материала: 
-делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты; 

-составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста. 

7. Хронологические умения: 
-называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного усвоения; 

-определять синхронность событий и явлений в разных странах; 

-определять этапы событий. 

8. Интеллектуальные умения: 
-различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи между ними под руководством учителя; 

-с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в масштабах страны; 

-сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения; 
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-относить новые факты и явления к известному понятию; 

давать оценку фактов, явлений прошлого; 

-выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху; 

-высказывать суждения о важности научного исторического познания. 

9. Умения самостоятельной учебной деятельности: 
-готовить сообщение на основе источников разных видов; 

-выполнять художественно-творческие задания; 

-участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в проектной деятельности. 

Межпредметные связи осуществляются с курсами литературы, изобразительного искусства, математики. 

Планируемые результаты 

К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат..; 
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
      Предметные результаты изучения истории учащимися: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 
• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

Выпускник научится: 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 
высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
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• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности; 

 

Данная рабочая программа обеспечена УМК, в который входит: 

 примерная программа основного общего образования по истории для 5-9 классов для образовательных учреждений; 
 «Всеобщая истории. Новейшая история», учебник для 9класса, под редакцией Искендерова А.А., М., 2019; 

 

Содержание 

История нового времени (28 ч.) 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 
достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. 
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 
государство. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный 
путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на 
пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 
проблемы индустриального общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена 
рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в 
XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение 
традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. 
Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой 
мировой войны. Политическое развитие в начале XX в. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 
час 

Повторительно-
обобщающий урок 

1 
Всеобщая история. 

Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 

11  

2 Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 5  
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3 
Экономическое и социально- 
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 

4  

4 Страны Азии в ХIХ в 2  

5 Война за независимость в Латинской 
Америке 1  

6 Народы Африки в Новое время 1  

7 Развитие культуры в XIX в 1  

8 Международные отношения в XIX в. 2  

9 Мир в 1900—1914 гг 1  

 Итого: 28  

 

Примерное календарно-тематическое планирование 
Дата  № 

урок
а 

Ко
л-
во 
час
ов 
на 
те
му 

Тема раздела,  
урока 

Тип урока, 
форма 
проведения 

ФОПД 
(Формы 
организа
ции 
учебно-
познавате
льной 
деят-
тиобучаю
щихся) 

Планируемые результаты Система 
контроля 

Оборудова
ни, ЭОР Личност- 

ные 
Метапредметные Предметные 

План Факт 

История нового времени 19-начало 20 века (28ч)  
Дата 
по 
план
у 

Факт  № 
урока 

Кол
-во 
уро
ков 

Тема урока, 
раздела. 

Тип урока ФОПД Личностные  Метапредметные Предметные  Система 
контроля  

Оборудован
ие  

  41 1 От традиционного Урок изу- Фронталь формировани адекватно Объяснять значение   Составлять §1 (п.1-3) 
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общества к 
обществу 
индустриальному 

чения нового 
материала 

ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти, умения 
вести диалог 
на основе 
равноправны
х отношений 
и взаимного 
уважения и 
принятия; 

самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так 
и по ходу его 
реализации; 

понятия Новое время. 
Называть черты 
традиционного и 
индустриального обществ. 
Формулировать и 
аргументировать свою 
точку зрения по 
отношению к проблеме 
прав человека на 
переходном этапе развития 
общества 

 

словарь 
понятий и 
терминов. 
Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  42 1 Экономическое 
развитие в 19-
начале20 вв. 

Урок изу-
чения нового 
материала 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

уважение к 
другим 
народам мира 
и принятие 
их; 
межэтническ
ую 
толерантност
ь, готовность 
к 
равноправно
му 
сотрудничест
ву 

формулировать 
собственное мнение 
и позицию, 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать её с 
позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности; 

С помощью фактов 
доказывать, что 
промышленный переворот 
завершился. Группировать 
достижения по рейтингу 
социальной значимости. 
Рассказывать об открытиях 
и их практической 
значимости для общества 

Выполнени
е 
логических 
заданий на 
рабочих 
листах 

Составить 
словарик 
темы 

§1 (п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  43 1 Меняющееся 
общество 

Лабораторная 
работа 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

эмоциональн
о 
положительн
ое принятие 
своей 
этнической 
идентичности
; 

выявлять разные 
точки зрения и 
сравнивать их, 
прежде чем 
принимать решения 
и делать выбор; 

Объяснять, какие ценности 
стали преобладать в 
индустриальном обществе. 
Доказывать, что 
индустриальное общество – 
городское общество 

Выполнени
е 
логических 
заданий на 
рабочих 
листах 

Подбор 
дополнител
ьного 
материала 

§1 (п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
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по заданной 
теме 

я и видео-
урок по 
теме урока 

  44 1 Век 
демократизации 

Практическая 
работа 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

 уважение к 
личности и её 
достоинству, 
способность 
давать 
моральную 
оценку 
действиям 
исторических 
персонажей, 
нетерпимость 
к любым 
видам 
насилия и 
готовность 
противостоят
ь им; 

организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы; 

Выявлять социальную 
сторону технического 
прогресса. Доказывать, что 
среда обитания человека 
стала разнообразнее. 
Рассказывать об изменении 
отношений в обществе 

Подбор 
дополнител
ьного 
материала 
по заданной 
теме 

Рабочие 
листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  45 1 Образование и 
Наука: создание 
научной картины 
мира 

Лабораторная 
работа 

групповая
, 
индивидуа
льная 

• освоение 
национальны
х ценностей, 
традиций, 
культуры, 
знаний 

• выдвигать 
гипотезы о связях и 
закономерностях 
событий, процессов, 
объектов, проводить 
исследование её 
объективности 
делать 
умозаключения и 
выводы на основе 
аргументации 

Объяснять причины 
ускорения раз- вития 
математики, физики, химии, 
биологии, медицины в XIX 
в. (подтверждать 
примерами). Раскрывать в 
общих чертах сущность 
научной картины мира 

Составлять 
словарь 
понятий и 
терминов. 
Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

Рабочие 
листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  46 1 XIX век в зеркале 
художественных 
исканий. 
Литература. 
Искусство в 
поисках новой 
картины мира 

Семинар групповая
, 
индивидуа
льная 

• освоение 
национальны
х ценностей, 
традиций, 
культуры, 
знаний о 
народах и 
этнических 
группах  

самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им; 

Объяснять, что на смену 
традиционному обществу 
идёт новое, с новыми 
ценностями и идеалами 
Выявлять и комментировать 
новые явления и тенденции 
в искусстве. Сравнивать 
искусство XIX в. с 

Разрешить 
кроссворд 
по 
основным 
понятиям 
темы урока. 

§  6   (п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
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 периодами Просвещения. 
Обозначать характерные 
признаки классицизма, 
романтизма, 
импрессионизма, приводить 
примеры 

на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  47 1 Великие 
идеологии 

Урок изу-
чения нового 
материала 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

 уважение к 
личности и её 
достоинству, 
способность 
давать 
моральную 
оценку 
действиям 
исторических 
персонажей, 
нетерпимость 
к любым 
видам 
насилия и 
готовность 
противостоят
ь им; 
 

выявлять разные 
точки зрения и 
сравнивать их, 
прежде чем 
принимать решения 
и делать выбор; 

 

Объяснять понятия: 
либерализм, консерватизм; 
причины многообразия 
социально-политических 
учений. Характеризовать 
учения, выделять их 
особенности.  

Составлять 
словарь 
понятий и 
терминов. 
Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

§ 4      (п.1-
3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  48 1 Консульство и 
образование 
наполеоновской 
империи. Разгром 
империи 
Наполеона. 
Венский конгресс 

Урок изу-
чения нового 
материала 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

уважение к 
другим 
народам мира 
и принятие 
их; 
межэтническ
ую 
толерантност
ь, готовность 
к 
равноправно
му 
сотрудничест
ву 

• выявлять 
проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 
функции 
участников, 
способы 

Давать оценку роли 
Наполеона в изменении 
французского общества, 
страны в целом. 
Характеризовать 
внутреннюю политику в 
стране. Анализировать 
изменения положения 
низших слоёв общества, 
состояние экономики в 
эпоху республики и 
империи. Оценивать 
достижения курса 
Наполеона  

Составлять 
словарь 
понятий и 
терминов. 
Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

Пар. 8-9, 
Рабочие 
листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 
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взаимодействия 

  49 1 Великобритания: 
сложный путь к 
величию и 
процветанию 

Урок изу-
чения нового 
материала 

групповая
, 
индивидуа
льная 

уважение к 
другим 
народам мира 
и принятие 
их; 
межэтническ
ую 
толерантност
ь, готовность 
к 
равноправно
му 
сотрудничест
ву 

формулировать 
собственное мнение 
и позицию, 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать её с 
позициями 
партнёров  

Рассказывать о попытках 
Великобритании уйти от 
социального 
противостояния. Объяснять 
особенности установления 
парламентского режима в 
Великобритании. 
Раскрывать условия 
формирования 
гражданского общества 

Составить 
словарик 
темы 

Подбор 
дополнител
ьного 
материала 
по заданной 
теме 

Пар. 10, 
Рабочие 
листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  50 1 Франция Бурбонов 
и Орлеанов: от 
революции 1830 г. 
к политическому 
кризису 

Лабораторная 
работа 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

уважение к 
другим 
народам мира 
и принятие 
их; 
межэтническ
ую 
толерантност
ь, готовность 
к 
равноправно
му 
сотрудничест
ву 

адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, владеть 
устной и 
письменной речью, 
строить 
монологические 
контекстные 
высказывания; 

Рассказывать об 
особенностях 
промышленной революции 
во Франции. 
Характеризовать общество, 
политический курс  
накануне и после 1830 г. 
Формулировать своё 
отношение к политике 
Ришелье, аргументировать 
своё мнение 

Выполнени
е 
логических 
заданий на 
рабочих 
листах 

Рабочие 
пар.9 , 
листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  51 1 Франция: 
революция 1848 г. 
и Вторая империя 

Урок изу-
чения нового 
материала 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

• уважение к 
личности и её 
достоинству, 
способность 
давать 
моральную 
оценку 
действиям 
исторических 
персонажей, 
нетерпимость 
к любым 

• выдвигать 
гипотезы о связях и 
закономерностях 
событий, процессов, 
объектов, проводить 
исследование её 
объективности 
делать 
умозаключения и 
выводы на основе 

Раскрывать причины 
революции 1848 г. и её 
социальные и политические 
последствия. Сравнивать 
режим Первой и Второй 
республик во Франции. 
Доказывать, что во Франции 
завершился промышленный 
переворот 

Выполнени
е 
логических 
заданий на 
рабочих 
листах 
Составить 
словарик 
темы 

§19 (п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
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видам 
насилия и 
готовность 
противостоят
ь им; 

аргументации; урок по 
теме урока 

  52 1 Германия: на пути 
к единству 

Комбини-
рованный 
урок 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

устойчивый 
познавательн
ый интерес к 
прошлому 
формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти, умения 
вести диалог 
на основе 
равноправны
х отношений 
и взаимного 
уважения и 
принятия; 

работать в группе 
— устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми; 

Анализировать ситуацию в 
Европе и её влияние на 
развитие Германии. 
Называть причины, цели, 
состав участников, итоги 
революции. Оценивать 
значение образования 
Северогерманского союза 

Составлять 
словарь 
понятий и 
терминов. 
Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

Пар. 12, 
Рабочие 
листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  53 1 «Нужна ли нам 
единая и 
неделимая 
Италия?» 

Комбини-
рованный 
урок 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти, умения 
вести диалог 
на основе 
равноправны
х отношений 
и взаимного 
уважения и 
принятия; 

• выдвигать 
гипотезы о связях и 
закономерностях 
событий, процессов, 
объектов, проводить 
исследование её 
объективности 
делать 
умозаключения и 
выводы на основе 
аргументации; 

Объяснять причины 
раздробленности Италии. 
Оценивать поступки 
национальных лидеров 
Италии. Выделять факторы, 
обеспечившие национальное 
объединение Италии 

Выполнени
е 
логических 
заданий на 
рабочих 
листах 
Работа по 
группам с 
документам
и. 

§11 (п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  54 1 Англия в 19 в. Лабораторная 
работа 

групповая
, 
индивидуа
льная 

формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос

адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 

давать оценку 
происходящим событиям с 
позиции рядового 
гражданинаВыполнять 

Выполнени
е 
логических 
заданий на 
рабочих 

§10 (п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
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ти, умения 
вести диалог 
на основе 
равноправны
х отношений 
и взаимного 
уважения и 
принятия; 

коммуникативных 
задач, владеть 
устной и 
письменной речью 

самостоятельную работу,  листах планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  55 1 Германская 
империя: борьба 
за «место под 
солнцем». 

Комбини-
рованный 
урок 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

уважение к 
другим 
народам мира 
и принятие 
их; 
межэтническ
ую 
толерантност
ь, готовность 
к 
равноправно
му 
сотрудничест
в 

• выявлять 
проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

 

Характеризовать 
политический курс О. 
Бисмарка. Анализировать 
политические меры 
Бисмарка с позиции их 
прогрессивности для 
Европы. Объяснять 
причины подготовки 
Германии к войне 

Составлять 
словарь 
понятий и 
терминов. 
Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

§20 (п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  56 1 Великобритания: 
конец 
Викторианской 
эпохи. 

Практическая 
работа 

групповая
, 
индивидуа
льная 

формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти, умения 
вести диалог 
на основе 
равноправны
х отношений 
и взаимного 
уважения и 
принятия; 

работать в группе 
— устанавливать 
рабочие отношения, 
интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми; 

Доказывать, что 
реформирование – 
неотъемлемая часть курса 
английского парламента. 
Характеризовать 
двухпартийную систему. 
Сравнивать результаты 
первой и второй 
избирательных реформ. 
Находить на карте и 
называть владения 
Британской империи 

Подбор 
дополнител
ьного 
материала 
по заданной 
теме 

Пар.18Рабо
чие листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  57 1 Франция: Третья 
республика 

Лабораторная 
работа 

групповая
, 
индивидуа
льная 

устойчивый 
познавательн
ый интерес к 
прошлому 

выявлять разные 
точки зрения и 
сравнивать их, 
прежде чем 

Выявлять и обозначать 
последствия Франко-
прусской войны для 
французского города и 

Составлять 
словарь 
понятий и 
терминов. 

§19 (п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
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 принимать решения 
и делать выбор; 

деревни. Объяснять 
причины установления 
Третьей республики. 
Сравнивать курс, 
достижения Второй и 
Третьей республик во 
Франции 

Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  58  Италия: время 
реформ и 
колониальных 
захватов 

Комбини-
рованный 
урок 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

уважение к 
другим 
народам мира 
и принятие 
их; 
межэтническ
ую 
толерантност
ь, готовность 
к 
равноправно
му 
сотрудничест
в 

адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение  

Характеризовать 
преобразования в Италии. 
Объяснять причины 
отставания экономики 
Италии от экономик 
ведущих европейских стран. 
Объяснять причины начала 
колониальных войн Италии 

Работа по 
группам с 
документам
и. 

Пар.22Рабо
чие листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  59  От Австрийской 
империи к Австро-
Венгрии: поиски 
выхода из кризиса 

Практическая 
работа 

групповая
, 
индивидуа
льная 

формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти, умения 
вести диалог 
на основе 
равноправны
х отношений 
и взаимного 
уважения и 
принятия; 

самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им; 

Раскрывать причины 
революции 1848 г. и её 
социальные и политические 
последствия 

Составлять 
словарь 
понятий и 
терминов. 
Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

§21(п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  60  США в XIX в.: 
модернизация, 
отмена рабства и 
сохранение 

Урок изу-
чения нового 
материала 

Фронталь
ная, 
групповая
, 

уважение к 
другим 
народам мира 
и принятие 

адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 

Выделять особенности 
промышленного переворота 
в США. Объяснять причины 
неравномерности развития 

Выполнени
е 
логических 
заданий на 

Пар23, 
Рабочие 
листы с 
планом 
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республики индивидуа
льная 

их; 
межэтническ
ую 
толерантност
ь, готовность 
к 
равноправно
му 
сотрудничест
ву 

выполнения 
действий и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так 
и по ходу его 
реализации 

страны и конфликта между 
Севером и Югом. 
Раскрывать понятия: 
аболиционизм, 
плантаторство, закон о 
гомстедах, фермер. 
Называть итоги 
Гражданской войны и её 
уроки 

рабочих 
листах 
Подбор 
дополнител
ьного 
материала 
по заданной 
теме 

урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  61  США: 
империализм и 
вступление в 
мировую 
политику 

Комбини-
рованный 
урок 

групповая
, 
индивидуа
льная 

устойчивый 
познавательн
ый интерес к 
прошлому 
формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти, умения 
вести диалог 
на основе 
равноправны
х отношений 
и взаимного 
уважения и 
принятия; 

самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели на основе 
учёта обозначенных 
учителем 
ориентиров 
действия при работе 
с новым учебным 
материалом 

Сравнивать борьбу за права 
в США и Великобритании в 
XIX в. Составлять задания 
для соседа по парте по 
одному из пунктов 
параграфа. Рассказывать об 
особенностях борьбы 
рабочих за свои права в 
США. Оценивать курс 
реформ Т. Рузвельта для 
дальнейшего развития 
страны 

Выполнени
е 
логических 
заданий на 
рабочих 
листах 
Работа по 
группам с 
документам
и. 

§23,24  (п.1-
3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  62  Латинская 
Америка в XIX – 
начале XX в.: 
время перемен. 

Лабораторная 
работа 

групповая
, 
индивидуа
льная 

• уважение к 
личности и её 
достоинству, 
способность 
давать 
моральную 
оценку 
действиям 
исторических 
персонажей, 
нетерпимость 
к любым 
видам 
насилия и 
готовность 

• выдвигать 
гипотезы о связях и 
закономерностях 
событий, процессов, 
объектов, проводить 
исследование её 
объективности 
,делать 
умозаключения и 
выводы на основе 
аргументации; 

Показывать на карте страны 
Латинской Америки и 
давать им общую 
характеристику. Выделять 
особенности развития 
Латинской Америки в 
сравнении с Северной 
Америкой. Выделять цели и 
средства национально-
освободительной борьбы. 
Выполнять 
самостоятельную работу, 

Составлять 
словарь 
понятий и 
терминов. 
Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

§17(п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 
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противостоят
ь им; 

  63  Япония на пути 
модернизации: 
«восточная мораль 
– западная 
техника». Китай: 
сопротивление 
реформам 

Урок изу-
чения нового 
материала 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

уважение к 
другим 
народам мира 
и принятие 
их; 
межэтническ
ую 
толерантност
ь, готовность 
к 
равноправно
му 
сотрудничест
ву 

адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так 
и по ходу его 
реализации 

Объяснять своеобразие 
уклада Японии. 
Устанавливать причины 
неспособности 
противостоять натиску 
западной цивилизации. 
Раскрывать смысл реформ 
Мэйдзи и их последствия 
для общества. Сравнивать 
способы и результаты 
«открытия» Китая и 

Работа по 
группам с 
документам
и. 
Составить 
словарик 
темы 

Пар. 
15Рабочие 
листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  64  Индия: 
насильственное 
разрушение 
традиционного 
общества. Африка: 
континент в эпоху 
перемен 

Комбини-
рованный 
урок 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

• освоение 
национальны
х ценностей, 
традиций, 
культуры, 
знаний о 
народах и 
этнических 
группах  

самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им; 

Доказывать, что Индия – 
«жемчужина британской 
короны». Объяснять пути и 
методы вхождения Индии в 
мировой рынок. 
Рассказывать о 
деятельности ИНК и Тилака. 
Составлять словарь 
терминов по теме урока. 

Разрешить 
кроссворд 
по 
основным 
понятиям 
темы урока. 
Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

Пар.15Рабо
чие листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  65  Международные 
от- ношения на 
рубеже XIX–XX 
вв. Обострение 
колониальных 
противоречий 

Урок изу-
чения нового 
материала 

групповая
, 
индивидуа
льная 

формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти, умения 
вести диалог 
на основе 
равноправны
х отношений 
и взаимного 
уважения и 

самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели на основе 
учёта обозначенных 
учителем 
ориентиров 
действия при работе 
с новым учебным 
материалом 

Работать с картой в ходе 
изучения особенностей 
международных отношений 
в эпоху Нового времени. 
Объяснять причины 
многочисленных войн в 
эпоху Нового времени. 
Характеризовать 
динамичность, интеграцию 
отношений между странами 
в Новое время 

Выполнени
е 
логических 
заданий на 
рабочих 
листах 
Составить 
словарик 
темы 

Пар.24Рабо
чие листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 
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принятия; 
  66  Индустриальное 

общество в начале 
XX в. «Новый 
империализм». 
Предпосылки 
Первой мировой 
войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини-
рованный 
урок 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

• уважение к 
личности и её 
достоинству, 
способность 
давать 
моральную 
оценку 
действиям 
исторических 
персонажей, 
нетерпимость 
к любым 
видам 
насилия и 
готовность 
противостоят
ь им; 

организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы; 

Раскрывать понятие 
модернизация. Выделять 
особенности периодов 
новейшего этапа мировой 
истории. Называть 
важнейшие перемены в 
социально-экономической 
жизни общества. Объяснять 
причины быстрого роста 
городов. Сравнивать 
состояние общества в 
начале XX в. и во второй 
половине XIX 

Составлять 
словарь 
понятий и 
терминов. 
Выполнени
е 
логических 
заданий в 
рабочей 
тетради 

§24 (п.1-3) 

р.т. с.4-6 

рабочие 
листы с 
планом 
урока и 
понятиями 
на партах 

Презентаци
я и видео-
урок по 
теме урока 

  67  Политическое 
развитие в начале 
XX в 

Комбини-
рованный 
урок 

Фронталь
ная, 
групповая
, 
индивидуа
льная 

• уважение к 
личности и её 
достоинству, 
способность 
давать 
моральную 
оценку 
действиям 
исторических 
персонажей, 
нетерпимость 
к любым 
видам 
насилия и 
готовность 
противостоят
ь им; 

• выявлять 
проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

 

Объяснять сущность и 
направления 
демократизации жизни в 
начале XX в. Сравнивать 
политические партии начала 
XX в. и XIX в. Оценивать 
роль профсоюзов 

Подбор 
дополнител
ьного 
материала 
по заданной 
теме 
Выполнени
е 
логических 
заданий на 
рабочих 
листах 

Рабочие 
листы с 
планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 

 

  68  Повторительно- . Урок групповая формировани самостоятельно Составлять словарь Разрешить Рабочие 
листы с 
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обобщающий урок 
по курсу «История 
Нового времени. 
1800—1914» 

обобщения и 
закрепления 

, 
индивидуа
льная 

е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти, умения 
вести диалог 
на основе 
равноправны
х отношений 
и взаимного 
уважения и 
принятия; 

контролировать 
своё время и 
управлять им; 

адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий  

терминов Нового времени. 
Устанавливать причины 
смены традиционного 
общества индустриальным. 
Объяснять причины частых 
революций в Европе. 
Разрабатывать проекты по 
любой из наиболее 
интересных и 
понравившихся в курсе тем. 
Выполнять 
самостоятельную работу, 
опираясь на содержание 
изученного курса 

кроссворд 
по 
основным 
понятиям 
темы урока. 

планом 
урока, 
понятиями 
и таблицей 
на партах 
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