


Пояснительная записка по Всеобщей истории Нового времени для 7 класса 

Рабочая программа составлена на основе программы по Всеобщей истории Нового времени 

основного общего образования, базисного учебного плана, авторской учебной программы А.Я. 

Юдовской, под. Ред А.А. Искандерова (Всеобщая история Нового времени 7 класс. М: Просвещение 

2019), положений о рабочей программе, о едином орфографическом режиме, о формах 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ. Данная рабочая программа ориентирована на 

использование учебника А.Я. Юдовской «Всеобщая история Нового времени». Программа 

рассчитана на 28 учебных часов. Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования, предусматривает изучение теоретических и прикладных основ 

Всеобщей истории Нового времени: работа с картами-атласами, изучение исторических источников, 

просмотр видеофильмов по темам изучаемого периода. 

Цели и задачи курса «История Нового времени». 

Рабочая программа по истории Нового времени для 7 класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по истории. Учебная программа рассчитана 

на реализацию разработанного Министерством образования РФ концентрического подхода 

к школьному историческому образованию. Программа курса охватывает период с 1500-1800 гг., с 

периода начала Великих географических открытий до периода Великой Французской буржуазной 

революции.  Основное содержание изучаемого в 7 классе курса «Новая история. 1500—1800» 

составляет процесс развития общества в период раннего Нового времени: кризис традиционного 

общества, появление первых ростков зарождающегося индустриального общества, сосуществование 

и противоречия старого и Нового, их различия и, главное, человек Нового времени. 

Задача курса -  показать пути развития европейского общества от Средневековья через 

Возрождение, Реформацию, эпоху Просвещения, революции к парламентской демократии и 

реформам. 

В основу программы положено сочетание проблемно-тематического, хронологического, 

цивилизационного, культурологического принципов изучения курса истории на основе гуманизации, 

что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» представлений о событиях и 

процессах.  

    

 Цели курса: 

1. В результате изучения курса Новой истории учащиеся 7 класса должны получить знания: 

 о периодизации Нового времени, 

 о встрече 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 революций и о реформах как альтернативном пути развития общества; 



 о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству 

разрешения противоречий; 

 о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои 

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

 о международных конфликтах, приводивших к войнам; 

 об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, о 

религиозной терпимости; 

 о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на 

развитие личности человека; 

 об изменениях в повседневной жизни людей. 

2. Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем: 

 методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории); 

 выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять 

причины); 

  анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков, выявлению общего и 

различного; объяснению фактов; 

 сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников информации 

(находящихся за пределами учебной книги), существующих в реальной социокультурной 

среде (книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, 

средства массовой информации, компьютерные образовательные программы, программы 

дополнительного образования); 

 разным способам работы с учебной книгой. 

 Промежуточная итоговая аттестация по изучаемому курсу в форме тестирования. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название разделов. Количество 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

Теория  КР ЛР  

1 История Нового времени 13 12  1 

2 Первые революции в Европе. 

История Востока. 

15 14 ЗТФ 1  

3 Итог  28 26 1 1 



 

Календарно - тематическое планирование.   

История Новое время  7 кл 

 

Учебная 

неделя 

Дата №урока Тема  Результаты обучения Примечание  

    предметные УУД  

  1 Вводный урок: 

периодизация Новой 

истории.  

Определять термины: Новое время 

ориентироваться во временных 

рамках периода 

Объяснять смысл понятия «Новое 

время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового 

времени в анализе событий. 

 

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

1 

Глава I. Мир в начале Нового времени. 



  2 Технические открытия 

и выходы к мировому 

океану. Великие 

географические 

открытия. 

Раскрывать предпосылки Великих 

географических открытий. 

Выявлять противоречивость эпохи 

Великих географических 

открытий. Показывать по карте 

маршруты мореплавателей эпохи 

ВГО. Подготавливать сообщения о 

знаменитых мореплавателях, 

используя дополнительные 

источники информации. Извлекать 

информацию из фрагмента 

документа исторического 

характера. Составлять 

тематическую таблицу. 

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 

Развитие личностных и 

духовных качеств, 

позволяющих 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к другим 

людям, их мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

гражданской позиции, 

истории, культуре. 

 

  3 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII в. в. 

Абсолютизм в Европе. 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать политику 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

 



Генриха VIII Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарт, Людовика 

XIV Бурбона.  

Объяснять причины появления 

республик в Европе. 

 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Развитие личностных и 

духовных качеств, 

позволяющих 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к другим 

людям, их мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

гражданской позиции, 



истории, культуре. 

  4 Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику . 

 

Рассказать об условиях развития 

предпринимательства.  

Объяснять, как изменилось 

производство с появлением 

мануфактуры.  

Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры. 

 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

 12.09 5 Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

 

Рассказывать о социальных 

изменениях.  

положение буржуазии и джентри в 

раннее Новое время. действия 

властей по отношению к нищим и 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

 



их последствия. 

об основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое время. 

положение женщины в Новое 

время. о складывающейся 

культуре домоведения. 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

  6 Мир художественной 

культуры Возрождения. 

 

Выделять характерные черты 

Возрождения в странах Западной 

Европы. Раскрывать влияние 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

 



 Возрождения на повседневную 

жизнь. Оценивать историческое 

значение. Давать описание 

произведений искусств. 

Подготавливать сообщения о 

выдающихся деятелях 

европейского Возрождения. 

Подбирать материал об искусстве, 

архитектуре и скульптуре из 

интернет -ресурсов. 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения,  

 1 7 Начало Реформации в  Регулятивные:  



Европе. Обновление 

христианства. 

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 

партнером. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 



процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

  8 Рождение новой 

европейской науки. 

 

Объяснять влияние научных 

открытий Нового времени на 

технический прогресс и 

самосознание человека. 

Подготовить сообщение на тему 

«Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника».  

Раскрывать сущность открытий 

Дж. Бруно, Г. Галилея, И. 

Ньютона.  

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

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 ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

 



выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

  9 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

 

Раскрывать причины 

возникновения и выделять 

характерные черты исторического 

явления: Реформации. 

Подготавливать сообщения о 

выдающихся деятелях 

Реформации: Мартин Лютер. 

Оценивать итоги Реформации в 

Германии. Использовать 

историческую карту при 

освещении исторических событий. 

Причины возникновения 

Контрреформации. Оценить итоги 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

 



Реформации и Контрреформации. 

Сравнивать учения  М.Лютера и 

Ж.Кальвина. локализировать 

исторические события на карте 

извлекать информацию из 

исторического источника. 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

  10 Королевская власть в 

Англии и Реформация. 

Борьба за господство на 

морях. 

 

Рассказывать о религиозно-

социальном движении в Англии.  

Объяснять, почему власть встала 

на защиту церкви. Сравнивать  

учения пуритан с лютеранами, 

кальвинистами. 

 

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. 

 

  11 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

 

Характеризовать политическое 

устройство Франции и 

особенности социально-

экономического развития страны. 

Раскрывать понятия 

«бюрократия». Объяснять 

различия между французским 

дворянством и  «новыми 

дворянами». Использовать карту 

для характеристики 

экономического развития 

Франции в XVII веке. 

Анализировать фрагменты 

документа литературного 

характера под руководством 

учителя. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

 



зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

  12 Обобщающий урок по 

главе I. «Мир в начале 

Нового времени». 

Проверить и закрепить знания. 

Тест. 
Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

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. 

 

  13 Практическая работа по 

теме " Великие 

Работа по  контурным картам, 

словарная работа, даты. 
Регулятивные: 
учитывают 

 



географические 

открытия». 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

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. 

Глава II. Первая революция Нового времени. 

  14 Освободительная война 

в Нидерландах. 

Рождение  Республики 

соединенных 

провинций. 

Выявить предпосылки войны за 

независимость Нидерландов. 

Определять причины расцвета и 

упадка Голландской республики 

оределять чем государственное 

устройство Нидерландов в этот 

период отличается от устройства 

других европейских государств.  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 



Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

  15 Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 

Объяснять причины начала 

противостояния короля и 

парламента в Англии.об основных 

событиях Гражданской войны.  

Сравнивать причины 

нидерландской и английской 

революции. 

Составлять сообщение об О. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

 



Кромвеле и его роли в изменении 

Англии. особенности 

парламентской системы в Англии.  

 

 

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 

партнером 

  16 Путь к парламентской 

монархии. 

Характеризовать политическое 

устройство Англии и особенности 

социально-экономического 

развития страны. Определять 

причины превращения Англии в 

морскую державу. Объяснять цели 

и результаты политической 

деятельности Елизаветы 

Английской. Использовать карту 

для характеристики государства. 

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 

партнером.  

  17 Международные 

отношения в XVI-XVIII 

вв. 

Раскрывать влияние религиозного 

раскола Европы на 

международные отношения. 

Определять предпосылки 

Тридцатилетней войны и ее 

последствия, значение 

Вестфальского мира. Показывать 

на карте изменения границ 

государств. Составлять по 

алгоритму развернутый план 

параграфа. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

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 ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу;  

Глава III. Эпоха просвещения. Время преобразований. 

  18 Великие просветители 

Европы. Мир 

художественной 

культуры Просвещения. 

Раскрывать характерные черты 

века Просвещения. Объяснять 

влияние идеологии просветителей 

на развитие общества. Оценивать 

значение идей французских 

просветителей подготавливать 

сообщения о крупнейших деятелях 

французского Просвещения. 

Составлять сравнительную 

таблицу. Характеризовать 

особенности французской 

культуры «галантного века», 

используя иллюстрации из 

учебника. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

Стр 69-78 



деятельности . 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе. 

  19 На пути к 

индустриальной эре. 

Выделять основные понятия урока 

и раскрывать их смысл.  

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного 

производства. 

Составить рассказ об одном дне 

рабочего ткацкой фабрики. 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера. 

Петраковская 

отраб14.11 

  20 Английские колонии в Определять типы британских Регулятивные:  



Северной Америке. колоний в Северной Америке. 

Давать сравнительное описание 

социальной структуре 

американского общества. 

Раскрывать предпосылки и 

причины войны за независимость. 

Давать характеристику жизни 

британских колоний в Северной 

Америке. 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

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. Выражают 

адекватное понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

 

Глава IV. Традиционные общества Востока. 

  21-22 Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество 

в эпоху раннего Нового 

времени. 

Традиции и обычаи. Развитие 

сельского хозяйства. 

Административное положение 

государств. 

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. 

  23-24 Блистательная Порта: 

период расцвета и 

начало упадка. 

 Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения,  

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы  

Коммуникативные: 

учитывают разные 

 



мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию.  

  25-26 Индия, Китай и Япония. 

Начало европейской 

колонизации. 

Открытие торговых компаний. 

Утрачивали свою независимость. 

Империя великих Моголов. 

Индуизм,  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

 



предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

  28 Промежуточная 

аттестация в форме 

теста. 

 Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

 



коммуникативных 

задач. Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося  

 

 

 


