


Пояснительная записка по Всеобщей истории Нового времени для 8 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе программы по Всеобщей истории Нового времени основного общего образования, базисного 

учебного плана, авторской учебной программы А.Я. Юдовской. (Всеобщая история Нового времени 8 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 26 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» в 8 классе. 

Цели курса: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, поставившей 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 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. 

Задача курса -  показать пути развития европейского общества в период с конца 19 в. – 20 век. В основу программы положено сочетание 

проблемно-тематического, хронологического, цивилизационного, культурологического принципов изучения курса истории на основе 

германизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» представлений о событиях и процессах. На ступени 

основного общего образования изучение истории ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Промежуточная итоговая аттестация по изучаемому курсу в форме тестирования. 

 

 



Учебно-тематический план 8 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название разделов. Количество 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

Теория КР ЛР 

1 Европа в начале и середине 

19 века. Процесс 

объединения Германии и 

Италии. 

17 16  1 

2 Революции в Европе. Станы 

Азии и Востока на пути 

модернизации. 

9 8 ЗТФ 1  

3 Итог 26 24 1 1 



                                                                                  Календарно - тематческое планирование. 

По истории Нового времени 8 кл. 

 

Учебная 

неделя 

Дата №ур

ока 

Тема  Результаты обучения Примечание  

    предметные УУД  

  1 Введение. Завершение 

промышленного 

переворота. 

Модернизация, обновление 

изменение традиционного 

общества. Завершение 

промышленного переворота. 

  Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

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 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I . Становление традиционного общества. 

  2 Индустриальные 

революции: 

достижения и 

проблемы. 

Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное 

строительство. Военная 

техника. Новые источники 

энергии. Капитализм свободной 

конкуренции. Экономические 

кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития 

капитализма. Усиление 

процесса концентрации 

производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. 

Монополистический 

капитализм, или империализм, 

его черты. 

Познавательные: 

самостоятельно 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. 

 

  3 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. 

 

Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий  класс. Женский и 

детский труд. Женское движение 

за уравнение в правах. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

таблица 



  4 Человек в 

изменившемся мире: 

материальная 

культура и 

повседневность. 

 

Технический прогресс и 

повседневность. Газета в городе. 

Новое в представлении о комфорте 

быта. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. 

Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения 

в моде. Новые развлечения. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 
Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

таблица 

  5 Наука: создание 

научной картины мира 

XIX в. XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература. 

 

Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у 

человека Основные 

художественные течения. 

Романтизм и критический реализм 

в литературе (Джордж Байрон, 

Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). 

Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф 

Редьярд Киплинг*. Воплощение 

эпохи в литературе.  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 
Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями. 

таблица 

  6-7 Искусство в поисках 

новой картины мира. 

 

 Изобразительное искусство. 

«Огненные кисти романтиков»: 

Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. 

Импрессионизм: Клод Моне, 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 



Камель  Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. 

Постимпрессионизм*: Поль 

Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван 

Гог*. Музыка: Фредерик Шопен, 

Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод 

Дебюсси*. Архитектура. Рождение 

кино. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 
 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 
  8 Либералы, консерваторы 

и социалисты 
Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический 

социализм о путях переустройства 

общества. Революционный 

социализм — марксизм. Карл 

Маркс и Фридрих Энгельс об 

устройстве и развитии общества.  

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. 
 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план. 

таблица 

  9 Какими должны быть 

общество и государство 

Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый 

интернационал. 

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. 
 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план 

Глава II .Строительство новой Европы. (7 ч). 
  10 Консульство и 

образование 

наполеоновской империи.  

Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 

Завоевательные войны 

консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период 

империи. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. 

Поход в Россию 

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 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

  11 Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 
 

 Крушение наполеоновской 

империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский 

порядок. Решение Венского 

конгресса как основа новой 

системы международных 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 
Коммуникативные: 

 



отношений аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

  12 Великобритания: 

сложный путь к величию 

и процветанию. 

 

Политическая борьба. 

Парламентская реформа 

1832 г. Установление 

законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. 

Англия — «мастерская мира». От 

чартизма к «почтительности». 

Внешняя политика Англии 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности   
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

 

  13 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830г. к новому 

политическому кризису. 

Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революции 

1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских 

ткачей.  

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 
Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

 



того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
  14 Франция: революция 

1848г. и Вторая 

империя. 

 

Революция 1848 г. во Франции: 

причины, движущие силы, итог.  

Выборы в Учредительное 

собрание. Принятие Конституции 

1848 года и установление 

республики. Установление Второй 

империи . Луи Наполеон III. 

Внешняя политика Франции в 

период Второй республики и 

Второй империи 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, 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 
 Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

  15 Германия: на пути к 

единству. «Нужна ли 

нам единая и неделимая 

Италия?» 

 

 

Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского 

союза. Борьба за независимость и 

национальное объединение 

Италии. Камилло   Кавур. 

Революционная деятельность 

Джузеппе Гарибальди. Джузеппе 

Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Познавательные: 

самостоятельно 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. 
  16 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

коммуна.  

 

Третья республика во Франции. 

Завершение объединения. 

Парижская коммуна. Попытка 

реформ Поражение коммуны. 

Политическое устройство. 

Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое 

экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней 

оппозицией. «Исключительный 

закон против социалистов». 

Политика «нового курса» — 

социальные реформы. 

Познавательные: 

самостоятельно 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. 

 

  17 Обобщающий урок по 

главе I –II. 

Тест. Систематизировать 

знания учащихся. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  
Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в. 
  18 Германская империя: Германии и провозглашение Регулятивные: определяют  



борьба за «место под 

солнцем». 
 

Германской империи. 

Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового 

курса» к «мировой политике». 

Борьба за «место под солнцем». 

Подготовка к войне 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 
Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 
Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

  19 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 
Франция: Третья 

республика. 

 

Английский парламент. Черты 

гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. 

Пора  реформ. Особенности 

экономического развития 

Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей 

Макдональд. Реформы во 

имя  классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. Внешняя 

политика. Колониальные захваты. 

Особенности экономического 

развития. От свободной 

конкуренции к 

монополистическому капитализму. 

Усиленный вывоз капитала. 

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 способы 

их решения. 
Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

 



Особенности политического 

развития. Демократические 

реформы. Франция — первое 

светское государство среди 

европейских 

государств. Коррупция 

государственного аппарата. «Дело 

Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

сотрудничества с партнером 

  20 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

 

Конституционная монархия. 

Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция — плата 

за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. 

Переход к реформам. Джованни 

Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

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 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

  21 От Австрийской империи 

к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из 

кризиса. 

«Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и 

самосознания народа. 

«Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. 

Политическое устройство Австро-

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

 



Венгрии. Национальный вопрос. 

Начало промышленной 

революции. Внешняя политика 

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. 
Глава  IV. Две Америки. 

  22 США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. США: 

империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

 

 

Увеличение территории США. 

«Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного 

переворота и экономическое 

развитие в первой половине 

XIX в.    Плантационное хозяйство 

на Юге. Положение негров-рабов. 

Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона 

Брауна. Нарастание конфликта 

между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн — президент, 

сохранивший целостность 

государства. Мятеж Юга. 

Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян. Экономическое 

развитие после гражданской 

войны. Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина 

Монро». Агрессивная внешняя 

политика США. Основные 

колониальные владения. 

Национально-освободительная 

борьба народов Латинской 

Америки. Симон Боливар. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей 
Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

 



  23 Латинская Америка в   

XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

 

Образование и развитие 

независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое 

развитие. «Латиноамериканский 

плавильный котел». 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

использования задач. 
Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной. 

 

Глава V. Традиционные общества в XIX в: новый этап колониализма. 

  24   Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника».  
Китай: традиции против 

модернизации. Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества 

Колониальная политика. Китая. 

Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел 

Китая на сферы влияния. Курс на 

модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—

1900 гг. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных 

держав. Особенности 

колониального режима в Индии. 

Насильственное разрушение 

традиционного общества. 

Восстание 1857—1859 гг. 

Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: 

«умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

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) 

 



 

 

 25 Африка: континент в 

эпоху перемен. 

Международные 

отношения: дипломатия 

или войны? 

Политическая карта мира к началу 

XX в. Нарастание противоречий 

между великими державами и 

основные узлы противоречий. 

Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. 

Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. 

Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. 

Балканские войны — пролог 

Первой мировой войны 

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. 

 

 
  26 Промежуточная 

аттестация. 

Тест. Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

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. 

 

       
 


