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Рабочая программа по истории  составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями) (далее – ФГОС ООО);  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 



 Основная образовательная программа основного общего образования на 

2021 – 2022 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 

учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

Рабочая программа по Всеобщей истории для 7 класса общеобразовательной 

школы составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по истории для 5–9 

классов, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Юдовская, А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800. 

7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, 

Л. М. Ванюшкина ; под ред. А. А. Искендерова. – М. : Просвещение, 2016. 

2. Юдовская, А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800. 

Поурочные разработки. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. – М. : 

Просвещение, 2014. 

3. Юдовская, А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800. 

Рабочая тетрадь. Ч. 1, ч. 2 / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. – 

М. : Просвещение, 2016. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная задача школьного исторического образования – 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. Реализация этой задачи 

лежит в основе современных образовательных программ по истории.  

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса для 5–9 классов. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, предлагает оптимальное 

распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 

класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7–8 

классы), «Новейшая история» (9 класс), определяет последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом внутрипредметных и 



межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Программа 

обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, при 

этом учитывает возможности для вариативного построения курсов истории. 

Программа ориентирована на учителей истории, которые преподают курсы 

всеобщей истории в основной школе.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В 5–9 КЛАССАХ 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет 

важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  

Изучение курса всеобщей истории в 5–9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного 

процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории:  

– познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов 

истории человечества; 

 – практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как 

наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;  

– мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знания исторических 

фактов, процессов и явлений.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 

начало осознавать свое многообразие. Образовательный стандарт по истории 

предусматривает также знакомство со всеобщей историей в контексте духовного 

и культурного многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа 

по всеобщей истории основной общеобразовательной школы нацеливает на 

формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 

развития человеческой цивилизации. Содержание программы выстраивается на 



основе трех основных линий: исторического времени, исторического 

пространства, исторического движения. Эти три линии соединяет воедино 

сквозная линия – человек, личность в истории.  

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и 

народов для курса 5–9 классов рассматривается их значимость в историческом 

процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации.  

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным 

сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития 

отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и 

выделить его основные этапы. Программа включает изучение истории Европы, 

Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на 

истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории 

цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение 

отдельной культурной общности и особенностей ее общественно-культурных 

достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития.  

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах 

всеобщей истории для 5–9 классов основной школы. В поиске общих 

закономерностей исторического процесса цивилизационный подход основан на 

выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной 

культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь 

учитываются различия, порожденные географической средой обитания, 

историческими особенностями.  

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей 

истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное 

действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или 

иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории.  

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС также являются:  

– деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и 

ее способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

самого школьника;  



– компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, 

различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся 

основной школы;  

– дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учета возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует 

иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному;  

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача 

учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения;  

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию на высоком уровне, активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.  

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих 

принципах:  

– принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не 

могут быть исследованы вне временных рамок;  

– принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, 

без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое 

явление разносторонне, многогранно;  

– принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

Процессов с учетом социальных интересов различных групп и слоев населения, 

отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе;  

– принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 



альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.  

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, 

наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности 

вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания 

внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с 

историей России) и межпредметных связей (общество-знание, МХК).  

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого.  

Не менее 20 % времени по всеобщей истории отводится на неурочные формы 

деятельности. 

Изучение всеобщей истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 – формирование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся;  

– 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. 

В метапредметном направлении:  

– формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

– 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.  

В предметном направлении: 

– 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. 

Цель изучения курса «История Нового времени»:  

– усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления 

и развития капитал диетических отношений и их качественного преобразования 

в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места 

в истории мировой цивилизации.  

Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом 

человечества, которые будут служить одной из основ для повышения их общей 

культуры, ключевых компетенций.  

Общие задачи изучения истории Нового времени в 7 и 8 классах 

следующие:  

– формирование личности, способной национальной, культурной 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, активному 

применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни;  

– овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового 

времени в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение места 

и роли России во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение 

этого периода для страны;  

– воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур 

народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время;  

– воспитание гражданских, демократических и патриотических 

представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения, 

взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, 

Реформации и Просвещения;  

– развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному 

и учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе 

образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени;  



– формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового 

времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной 

реальности.  

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить 

через ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные 

результаты образования и воспитания.  

Рабочая программа по всеобщей истории обеспечивает уровень 

компетентности учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных 

процессов в развитии человечества, ознакомиться с различным опытом народов 

мира, ощутить связь времен и извлечь для себя уроки на будущее.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный предмет «Всеобщая история» должен ввести обучающегося 

основной школы в науку, то есть познакомить его с общими понятиями, 

историческими и социологическими, объяснить ему элементы исторической 

жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить учитель в 

процессе учебного сотрудничества с учащимися.  

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Всеобщая история» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

среднего (полного) общего образования.  

Данная рабочая программа дает распределение рабочих часов по разделам и 

темам курса. Всего 198 ч на изучение всеобщей истории в 5–9 классах основной 

школы. Для обязательного изучения учебного предмета в 7 классе – не менее 28 

ч (1 ч в неделю).  

Программа предполагает также обобщающие уроки по разделам (1 ч); 

повторению всего изученного за курс – 2 ч.  

Реализация программы может проводиться как очно, так и дистанционно в 

зависимости от эпидемиологической обстановки. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного,  компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности значимо 



для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретенных в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и 

свойств учащихся.  

В процессе использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства 

и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на 

уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности и др.).  

Следует иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется на 

уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является 

предметом анализа и оценки массовых социологических исследований.  

Личностные результаты:  

– 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 

народа и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  

– способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.;  

– овладение 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 и др.);  



– готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.;  

– активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, 

в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты:  

– овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

– формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

– формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества;  

– развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней;  

– овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны;  

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  

– способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

– умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней;  

– 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 и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 5–9 классов по всеобщей истории в единстве ее содержательных и 

деятельностных компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

– указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории;  

– соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность 

и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий;  

– группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  

– читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 

века, периоды;  

– осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, 

группировать, обобщать;  

– сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания.  

4. Описание (реконструкция):  

– последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  

– характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

– на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  



– различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

– соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

– различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

– выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

– раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

– сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия;  

– излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

– приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе;  

– определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

– применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

– использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов 

в общении с людьми в школе и вне школьной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде;  

– способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать 

в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 

и охране памятников истории и культуры).  

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям:  

– соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

– участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;  

– прилежание и ответственность за результаты обучения;  

– готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории;  

– наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 

формируемой средствами конкретного предмета.  



Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим 

позициям:  

– способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

– способность к сотрудничеству и коммуникации;  

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может 

осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач на основе изучаемого учебного материала. Видами контроля учебных 

достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, 

словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам , решение 

исторических задач, кроссвордов и т.д.  

Оценка индивидуального проекта. 

1. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету.  

2. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  



г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты.  

3. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции.  

4. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

5. Критерии оценки проектной работы:  

5.1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

5.2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий.  

5.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

5.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументировано ответить на вопросы.  

5.5. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем 

образовании – отметка выставляется в свободную строку.  

По каждому критерию вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из 

четырех критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 



получению 7–9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10–12 первичных 

баллов (отметка «отлично»).  

Показатели освоения курса  

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная.  

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-

технологической и коммуникативной компетентностей:  

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа;  

– способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

– способность анализировать графическую, статистическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.;  

– способность выстраивать ответ в соответствии  с заданием, целью  (сжато, 

полно, выборочно). Способность развернуто излагать свою точку зрения, 

аргументировать ее в соответствии с возрастными возможностями;  

– способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером 

для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

– способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с 

докладом, защитой презентации;  

– способность организовывать свою деятельность и соотносить ее. с целью 

группы, коллектива;  

– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе 

учебного сотрудничества;  

– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в 

общий результат;  

– способность оценивать и корректировать свое поведение в социальной 

среде.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1500–1800 гг.  

Новое время:  понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV – начале ХVП в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 



европейских стран в XVI – начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI – 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война 

в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Становление индустриального общества. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир.  

Английская буржуазная революция 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции.  

Страны Востока в XVI–XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин 

в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната 

Токугава в Японии.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Литература для учителя. 

1. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800. 7 класс : учеб. 

для общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина; под ред. А. А. Искендерова. – М. : Просвещение, 2016. 

2. История. 5–8 классы. Интерактивные методы преподавания / авт.-сост. Н. 

Б. Яровая. – Волгоград : Учитель, 2011. 

3. Кишенкова, О. Сборник тематических тестов по Новой истории для 

учащихся 8 классов / О. Кишенкова. – М. : Интеллект-Центр, 2011. 

4. Соловьев, К. А. Поурочные разработки по всеобщей истории. 1800–1900 

годы. 8 класс : универсал. изд. / К. А. Соловьев. – М. : ВАКО, 2011. 

2. Литература для учащихся. 

1. Бальзак, О. Евгения Гранде : роман / О. Бальзак. – М. : Эксмо, 2011. 

2. Войнич, Э. Л. Овод / Э. Л. Войнич. – М. : Московский рабочий, 1985. 



3. Куриев, М. М. Век Наполеона: люди и судьбы : книга для чтения / М. М. 

Куриев, М. В. Пономарев. – М. : МИРОС, 1997. 

3. Печатные пособия. 

Исторические карты: 

Великие географические открытия XVIII в. 

Нидерландская буржуазная революция XVI в. 

Распространение Реформации в Европе в XVI в. 

Английская революция 17 века. 

4. Информативно-коммуникативные средства. 

1. История. 5–11 классы / авт.-сост. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. 

Мельников. – Волгоград : Учитель, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. История Нового времени. 8 класс. – М. : 1С, 2005. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

3. Клоков, В. А. История Нового времени. XIX–XX века. 8 класс : интерактив. 

нагляд. пособие. Ч. 2 / В. А. Клоков. – М. : Дрофа, 2008. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

4. Новая история. 7 класс. – М. : ИДДК, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

5. Портреты великих ученых  (с краткой  биографией) / авт.-сост.  Н. В. 

Ширшина. – Волгоград :  Учитель,  2009. – 1  электрон.  опт.  диск  (CD-ROM). 

6. История. 7–8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая 

версия «Учитель + 15 учеников» / авт.-сост. Т. В. Ковригина. – Волгоград : 

Учитель, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Интернет-ресурсы. 

1) Библиографические сведения об исторической литературе, 

исторические документы, отрывки из трудов историков. 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

http://rulers.narod.ru 

http://www.russianculture.ru  

http://decemb.hobby.ru  

http://kleio.asu.ru  

http://liberte.newmail.ru/index.html  

http://www.museum.ru/museum/1812/  

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm  

http://www.hrono.ru/index.sema  



http://lesson-history.narod.ru/index.htm  

http://fershal.narod.ru/Index.htm  

http://mikv1.narod.ru  

http://www.ermolov.org.ru  

http://grandwar.kulichki.net  

http://rusfederation.narod.ru/index.html  

http://www.moscow-crimea.ru/history/obshie/dictionary  

http://www.worldhist.ru  

http://historiwars.narod.ru 

http://lichm.narod.ru  

http://www.100men.ru 

2) Исторические фотодокументы, репродукции. 

http://www.moscowkremlin.ru  

http://www.1812panorama.ru  

http://www.hermitagemuseum.org  

http://nearyou.ru  

http://hist-sights.ru  

3) Аудиовизуальные источники. 

http://www.publiclibrary.ru/readers/resourses/video-catalogs-history.htm 

http://schools.perm.ru/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=13&start=30 

4) Исторические карты. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html 

http://history-maps.ru 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html 

http://jhistory.nfurman.com/maps/map000.htm 

5) Презентации. 

http://prezentacii.com/istorii 

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html 

http://www.ist-iv.ru/prezent_histori.html 

http://gk-6.narod.ru/Prezent.Istoriya.htm 

http://pedsovet.su/load/130 

http://900igr.net/prezentacii-po-istorii.html 

http://kirzagrad.jimdo.com 

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm 

6) Справочные и дополнительные материалы по истории. 

http://www.ist-iv.ru/ENC.html 



http://www.proshkolu.ru/club/historians/blog/334100 

6. Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

7. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и карт. 

8. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 
 

Содержание тем учебного курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 40 часов 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 



включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  Расширение 

территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь 

Фёдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. 

Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об 

«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 



движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Начало царствования 

династии Романовых. 

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-

денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование 

Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета 

в управлении государством. 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное уложение 1649 г. 



Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание под руководством Степана Разина. 

        Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к 

России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-

турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. 

Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского 

правления. Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, 

изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

«Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 



культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по 

истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Итоговое повторение  (2 часа) 

Резерв – 1 час 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI—XVII вв. 

Понятия и термины:  

Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. 

Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 

Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. 

Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. 

Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки 

нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

Персоналии:  

Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор 

Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. 

Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.  

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. 

Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. Патриарх 

Гермоген. М.В. Скопин-Шуйский. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх 

Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-

Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий.  

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. 

Епифаний Славинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей 

Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков.  



1505 – 1533 – княжение Василия III  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской  

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  

1549 – первый Земский собор  

1550 – принятие Судебника  

1552 – взятие русскими войсками Казани  

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.  

1556 – отмена кормлений 

1558 – 1583 – Ливонская война  

1564 – издание первой российской печатной книги  

1565 – 1572 – опричнина  

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича  

1589 – учреждение в России патриаршества  

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  

1604 – 1618 – Смута в России  

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I.  

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.  

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II.  

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  



1617 – Столбовский мир со Швецией  

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  

1632 – 1634 – Смоленская война.  

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве  

1648 – поход Семена Дежнева  

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в 

центральных регионах страны  

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой.  

1656 – 1658 – война со Швецией.  

1662 – Медный бунт  

1667 – Андрусовское перемирие  

1670 – 1672 – восстание Степана Разина.  

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

ВВЕДЕНИЕ 

1 От 

Средневек

овья к 

Новому 

времени  

(изучение 

нового 

материал

а).. 

1 Научатся определять 

хронологические рамки 

Нового времени; 

понимать 

принципиальное 

отличие Нового времени 

от Средневековья. 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные черты 

традиционного 

общества и 

зарождающегося 

индустриального 

общества 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основании изученного 

материала и того, что еще 

предстоит изучить. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию; задают вопросы, 

выстраивают понятные 

для партнера суждения 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную самооценку 

своих успехов в 

учебе; 

осмысливают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующих 

поколений, 

проявляют 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе 

Юдовская,  

А. Я. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени, 

1500–1800. 

7 класс : 

учеб. для 

общеобразов

ат. 

организаций / 

А. Я. 

Юдовская, П. 

А. Баранов, 

Л. М. 

Ванюшкина ;  

под ред.  

А. А. 

Искендерова. 

– М. : 

Основн

ые 

понятия, 

вопросы 

к 

введени

ю 

02.09/ 

02.09 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

Просвещение

, 2016  

Глава 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ.  

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (11 ч) 

2 Техническ

ие 

открытия 

и выход к 

мировому 

океану 

1       

3-4 Великие 

географич

еские 

открытия 

(изучение 

нового 

материал

а). 

2 Научатся: понимать, 

что Великие 

географические 

открытия были 

подготовлены 

техническими 

изобретениями, 

расширением знаний о 

Земле, ростом 

предпринимательской 

активности части 

общества. Великие 

географические 

открытия привели к 

новым представлениям о 

мире, к складыванию 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

овладевают умением 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

заполнять таблицу, 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

общества. 

Овладевают 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивацией и 

интересом к 

учению 

Карта 

«Великие 

географическ

ие открытия 

и 

колониальны

е захваты в 

XV–XVII 

вв.» 

Задания 

из 

рабочей 

тетради 

по 

выбору 

учителя 

и 

учащихс

я к § 1, 

2, 

понятия 

07.09/ 

07.09 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

мирового рынка, к 

созданию первых 

колониальных империй. 

Получат возможность 

научиться: проявлять 

способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений 

прошлого и 

современности 

составлять план, тезисы, 

формулировать и 

обосновывать выводы  

и т. д.) 

Коммуникативные: 

проявляют готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе 

5 Усиление 

королевск

ой власти 

в XVI–

XVII 

веках. 

Абсолюти

зм в 

Европе  

(комбинир

ованный) 

1 Научатся: осознавать, 

что Новое время 

характеризуется 

созданием 

абсолютистских 

государств, имеющих 

национальные границы, 

одну государственную 

религию, одну 

«коренную» 

национальность. 

Получат возможность 

научиться: проявлять 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

овладевают умениями 

работать с учебной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Овладевают 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивацией и 

Карта 

«Западная 

Европа в 

1648 г.». 

Иллюстрации 

(репродукции 

картин и 

гравюр): Г. 

Риго. 

Людовик 

XIV. Ван 

Дейк. Карл I, 

король 

§ 3, 

понятия, 

записи. 

Прочита

ть 

дополни

тельный 

материа

л 

«Этикет 

при 

дворе 

09.09/ 

09.09 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений 

прошлого и 

современности 

составлять простой и 

развернутый план, тезисы, 

формулировать и 

обосновывать выводы и т. 

д.), использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

материалы на 

электронных носителях. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

интересом к 

учению 

Англии. Луи 

Мишель Ван-

Лоо. 

Людовик XV. 

Репродукции 

с видами 

Версаля 

Людови

ка XIV» 

6 Дух пред-

принимате

льства 

преобразу

ет 

экономику 

(комбинир

ованный) 

1 Научатся: определять 

целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества как 

необходимой основой 

для миропонимания 

современного общества; 

выявлять причины 

возникновения 

Регулятивные: 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

Карта 

«Западная 

Европа 

в 1648 г.». 

§ 4, 

вопросы  

(по 

выбору 

учителя)

, 

понятия 

14.09/ 

14.09 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

мануфактур являющихся 

капиталистическим 

предприятием и 

признаком рождения 

хозяйственного уклада, 

основанного на частной 

собственности и 

рыночном хозяйстве. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

информацию из 

различных исторических 

и современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность 

определяют алгоритм 

действий при решении 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии в 

решении 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, четко 

формулируют 

возникающие 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

познавательную 

мотивацию 

учения 

7  

Европейск

ое 

общество 

в раннее 

Новое 

время. 

Повседнев

ная жизнь 

1 Научатся: понимать, 

что изменения в 

духовной и 

экономической жизни 

общества порождают 

новые явления в 

повседневной жизни. 

Получат возможность 

научиться: 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основании изученного 

материала; учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Научиться 

вживаться в образ  

другого человека, 

уметь «встать на 

его место», 

рассуждать с его 

точки зрения. 

Ощущение связи 

эпох,  поколений 

Иллюстрации

. 

Репродукции 

картин 

голландских 

и 

французских 

художников  

(жанровые 

§ 6, 

понятия, 

задание 

4. 

Индиви

дуальны

е 

задания: 

подгото

16.09/ 

16.09 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

(комбинир

ованный) 

систематизировать 

информацию из 

различных исторических 

и современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; выполняют 

учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

через предметы и 

вещи 

материального 

мира  (продукты 

питания, одежду  

и т. д.) 

сцены, 

натюрморты, 

городские 

пейзажи). 

Якоб 

Корнелиус 

ван 

Остсанен. 

Портрет 

мужчины. 

Рембрандт 

Харменс ван 

Рейн. 

Портреты и 

жанровые 

сцены. 

Абрахам ван 

ден Темпель 

вить 

сообщен

ия и 

презент

ации об 

Э. 

Роттерд

амском,  

Т. Море,  

Ф. 

Рабле,  

М. 

Монтен

е 

8 Великие 

гуманисты 

Европы  

(комбинир

ованный) 

1 Усваивают, что в эпоху 

Возрождения 

складывается гуманизм 

– философская система, 

провозглашающая новое 

отношение к миру, 

природе, человеку. 

Умеют изучать и 

систематизировать 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения 

поставленной задачи, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

Портреты и 

презентации 

Э. 

Роттердамско

го, Т. Мора,  

Ф. Рабле,  

М. Монтеня 

§ 7, 

понятия

; 

вопросы 

и 

задания  

(по 

выбору 

учителя)

21.09/ 

21.09 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

информацию из 

различных исторических 

и современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность. Расширяют 

опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и 

деяний личностей и 

народов в истории своей 

страны и человечества в 

целом 

Познавательные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

сопоставляют 

характеристики объектов 

по одному (нескольким) 

признакам; выявляют 

сходства и различия 

объектов. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

. 

Индиви

дуальны

е 

сообщен

ия 

9 Мир 

художеств

енной 

культуры 

Возрожде

ния  

(урок 

изучения и 

1 Усваивают, что в эпоху 

Возрождения 

складывается гуманизм 

– философская система, 

провозглашающая новое 

отношение к миру, 

природе, человеку; ее 

воплощение в 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основании изученного 

материала, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

умеют оценивать 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

Портреты 

Шекспира, 

Сервантеса, 

Леонардо да 

Винчи, 

Микеландже

ло, Рафаэля, 

Задания 

в 

рабочей 

тетради     

к § 8–9, 

понятия 

23.09/ 

23.09 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний) 

художественной 

культуре Европы конца 

XV – первой половины 

XVII в. Искусство 

Возрождения – гимн 

красоте Человека, 

утверждение 

безграничности его 

возможностей. 

Понимают, что эпоха 

Возрождения внесла 

уникальный вклад в 

сокровищницу мировой 

культуры, обогатив 

человечество 

бессмертными 

творениями 

изобразительного 

искусства. Идеи 

гуманистов, 

распространившись 

далеко за пределы 

Италии, овладели 

сознанием творцов 

искусства. Гении 

Ренессанса воплотили 

мечты гуманистов об 

идеале, создав образ 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. 

Познавательные: 

овладевают умением 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять таблицу, 

простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать 

и обосновывать выводы  

и т. д.), использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

материалы на 

электронных носителях; 

выбирают решение из 

нескольких 

предложенных, лаконично 

обосновывают свой 

выбор. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

жизни. Развивают 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Брейгеля, 

Дюрера 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

совершенного, 

гармоничного Человека. 

Проявляют готовность 

применять исторические 

знания для выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных памятников 

своей страны и мира 

позицию и соотносят ее с 

позицией партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

10 Рождение 

новой 

европейск

ой науки  

(урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний) 

1 Осознают, что в XVI–

XVII вв. происходит 

бурное развитие науки, 

прежде всего в области 

математики и 

естествознания, и на 

этой основе 

складывается новое 

представление о 

Вселенной. Возникают 

идеи о праве человека на 

свободу, счастье, 

развитие и проявление 

своих способностей, на 

достойное духовное и 

физическое 

существование. Умеют 

изучать и 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, при 

выборе алгоритма 

действий учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры, осуществляют 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

высказывают 

предположения, 

обсуждают проблемные 

вопросы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

Осмысливают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующих 

поколений; 

проявляют 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе. 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

Иллюстраци

и: портреты 

деятелей 

науки, 

схемы: 

гелиоцентрич

еская система 

Коперника и 

др. 

Задания 

в 

рабочей 

тетради     

к § 10. 

Индиви

дуально

е 

задание: 

сообщен

ие 

«Марти

н 

Лютер: 

человек 

и 

обществ

енный 

28.09/ 

28.09 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

систематизировать 

информацию из 

различных исторических 

и современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность. Расширяют 

опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и 

деяний личностей и 

народов в истории своей 

страны и человечества в 

целом 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

деятель

» 

11  Начало 

Реформац

ии в 

Европе. 

Обновлен

ие 

христианс

тва  

(урок 

изучения и 

первичног

1 Понимают, что 

причинами Реформации 

явились процессы, 

связанные с 

разрушением 

традиционного 

европейского общества: 

изменения в сознании 

людей, постепенное 

превращение 

европейского человека в 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной  

(неуспешной) 

деятельности на уроке. 

Познавательные: 

апробируют собственные 

Проявляют 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

Карта 

«Реформация 

в Европе в 

XVI в.». 

Репродукции 

картин 

художников: 

Лукас 

Кранах. 

Мартин 

Лютер 

§ 11, 

задания     

в 

рабочей 

тетради  

(по 

выбору 

учителя) 

30.09/ 

30.09 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

о 

закреплен

ия новых 

знаний) 

индивидуальность и 

кризис в связи с этим 

католической церкви; 

усваивают основные 

положения учения 

Лютера о «спасении 

верой» и устройстве 

лютеранской церкви; 

знакомятся с основными 

требованиями 

различных слоев 

населения, принявших 

участие в борьбе за 

Реформацию. 

Проявляют способность 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия сущности 

и значения событий и 

явлений прошлого и 

современности 

нестандартные способы 

решения учебных задач.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функции и 

ролей в совместной 

деятельности 

познанию, 

осознанный 

выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а 

также на основе 

уважительного 

отношения к 

труду, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом труде 

12 Распростр

анение 

Реформац

ии в 

1 Усваивают, что 

кальвинистское учение 

стало основой для 

трудовой этики 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 

оценивают свою работу на 

уроке. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

Учебник, 

§ 12; рабочая 

тетрадь 

§ 12, 

понятия 

и даты, 

задания 

05.10/ 

05.10 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

Европе. 

Контрреф

ормация  

(комбинир

ованный) 

протестантов, что в 

результате Реформации 

появились 

национальные церкви, 

укрепилась светская 

власть, что религиозные 

противоречия могут 

порождать войны. 

Проявляют способность 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия сущности 

и значения событий и 

явлений прошлого и 

современности 

Познавательные: 

моделируют различные 

отношения между 

субъектами исторического 

процесса; овладевают 

навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

проявляют способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания. 

Коммуникативные: 

работают в диалоге, 

понимают позицию 

партнера, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество 

дифференцирова

нную самооценку 

своих успехов в 

учебе. Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

в 

рабочей 

тетради  

13-

14 

Королевск

ая власть 

и 

Реформац

2 Понимают, что победа 

Реформации в Англии 

усиливает абсолютную 

королевскую власть. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Овладевают 

ценностными 

ориентирами и 

смыслом учебной 

Карта 

«Разгром 

Непобедимой 

армады». 

§ 13, 

понятия 

и даты, 

задания 

07.10/ 

07.10 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

ия в 

Англии. 

Борьба за 

господств

о на морях 

(урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний) 

Узнают, что господство 

на морях постепенно 

переходило к Англии, 

превратившейся в 

сильную морскую 

державу. 

Проявляют способность 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия сущности 

и значения событий и 

явлений прошлого. 

Умеют изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных исторических 

и современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность 

учетом конечного 

результата, прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: при 

решении учебных задач 

выявляют известное и 

неизвестное; 

преобразовывают модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

учебной целью. 

Коммуникативные: 

работают в диалоге, 

понимают позицию 

партнера, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

формирования 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания, 

формирования 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

Овладевают 

коммуникативной 

компетентностью 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности 

Репродукции 

портретов 

Елизаветы I. 

Дж. Гауэр. 

Портрет 

Елизаветы на 

фоне 

гибнущей 

армады 

в 

рабочей 

тетради  

(по 

выбору 

учителя) 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

15-

16 

Религиозн

ые войны 

и 

укреплени

е 

абсолютно

й 

монархии 

во 

Франции  

(комбинир

ованный) 

2 Знакомятся с 

особенностями 

Реформации и 

религиозных войн во 

Франции; осознают, что 

религиозные войны 

являются бедствием для 

жителей страны, что к 

середине XVII в. 

Франция становится 

сильнейшим 

государством 

континентальной 

Европы. 

Проявляют способность 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия сущности 

и значения событий и 

явлений прошлого и 

современности 

Регулятивные: 

составляют план и 

последовательность 

действий, корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей, оценивают 

правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: 

выявляют особенности 

экономического развития 

Западной Европы в 

рассматриваемый период. 

Коммуникативные: 

«удерживают» логику 

повествования, приводят 

убедительные 

доказательства 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 Карта 

«Реформация 

в Европе в 

XVI в.». 

Репродукции 

портретов 

Генриха IV. 

Филипп де 

Шампань. 

Тройной 

портрет 

кардинала 

Ришелье 

Вопрос

ы и 

задания 

к главе I  

(по 

выбору 

учителя)

. 

Творчес

кие 

работы 

и 

проекты 

(учебни

к,  

с. 136) 

12.10/ 

12.10 

 

 

14.10/ 

14.10 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

ГЛАВА 2. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

(БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И КОЛОНИЯХ) (15 ч) 

17-

18 

Освободит

ельная 

война в 

Нидерлан

дах. 

Рождение 

республик

и 

Соединен

ных 

провинци

й (урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний) 

2 Понимают, что различия 

в традициях, обычаях, 

религии, экономических 

интересах Испании и 

Нидерландов стали 

причиной борьбы 

последних за 

Реформацию и создание 

независимого 

национального 

государства; это 

движение явилось 

национально-

освободительной 

революцией. 

Овладевают целостными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества как 

необходимой основой 

для миропонимания и 

познания современного 

общества. Расширяют 

опыт оценочной 

деятельности на основе 

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; сопоставляют 

характеристики 

традиционного и 

индустриального 

общества. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают возможность 

различных точек зрения 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

Карта 

«Нидерландс

кая 

революция в 

XVI в.» 

§ 15, 

понятия 

и даты, 

задания 

в 

рабочей 

тетради  

(по 

выбору 

учителя)

. 

Индиви

дуально

е 

задание: 

сообщен

ие об О. 

Кромвел

е и его 

роли в 

изменен

ии 

Англии 

19.10/ 

19.10 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

осмысления жизни и 

деяний личностей и 

народов в истории своей 

страны и человечества в 

целом 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

19-

20 

Революци

я в 

Англии. 

Путь к 

парламент

ской 

монархии 

(комбинир

ованный) 

2 Осознают, что 

революция в Англии 

была вызвана сложным 

и неразрывным 

переплетением 

социальных и 

религиозных причин. 

Понимают, что 

революция развивалась 

в форме гражданской 

войны, имевшей 

широкий социальный 

состав и расколовшей 

все общество на два 

враждебных лагеря.  

Умеют изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных исторических 

и современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

понимают позицию 

партнера, адекватно 

относятся к др. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу 

Карты 

«Англия во 

время 

буржуазной 

революции» 

и «Западная 

Европа в 

1763 г.». 

Репродукции 

картин: 

У. Хогарт. 

Серия 

гравюр 

«Выборы», 

Ван Дейк. 

Король 

Карл I, 

Английский. 

Р. Уокер. 

Оливер 

Кромвель 

§ 17, 

понятия, 

даты. 

Задания 

в 

рабочей 

тетради  

(по 

выбору 

учителя)

. 

Индиви

дуальны

е 

задания: 

сообщен

ия о 

развити

и 

военног

о дела, о 

бедстви

21.10/ 

21.10 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

принадлежность и 

познавательную 

ценность 

ях 

войны 

21-

22 

Междунар

одные 

отношени

я в XVI– 

XVIII вв.  

(комбинир

ованный) 

2 Узнают, что 

Тридцатилетняя война 

завершила эпоху 

религиозных войн; что 

Вестфальский мир 

заложил основы новых 

отношений между 

государствами Европы, 

привел к распаду 

Священной Римской 

империи германской 

нации, к усилению 

политической власти 

германских князей и 

затормозил процесс 

национального 

объединения Германии; 

что ситуация в Европе 

определялась усилением 

Франции и ослаблением 

Габсбургов. 

Овладевают целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

понимают позицию 

партнера, адекватно 

относятся к др. 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Карты 

«Европа в 

XVII в.», 

«Европа в 

XVIII в.» 

Вопрос

ы и 

задания 

к главе 

II. 

Творчес

кие 

работы 

и 

проекты 

09.11/ 

09.11 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

народов своей страны и 

человечества как 

необходимой основой 

для миропонимания и 

познания современного 

общества 

25– 

26 

Государст

ва 

Востока. 

Начало 

европейск

ой 

колонизац

ии  

(урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний) 

2 Узнают об особенностях 

социально-

экономического, 

политического и 

культурного развития 

Индии и Китая в 

изучаемый период; о 

положительном влиянии 

политики религиозной 

терпимости на развитие 

общества; понимают, 

что политическая 

раздробленность, 

слабость центральной 

власти и отставание от 

Запада в области 

техники создают 

возможность для 

колониальных захватов 

со стороны европейских 

стран. Узнают, что 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) 

деятельности. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи, 

проверяют ее и находят 

дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии в 

решении 

Сформированнос

ть 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, 

а также 

различных форм 

общественного 

сознания, 

осознание своего 

места в 

поликультурном 

мире; 

сформированност

ь основ 

Карты 

«Великие 

географическ

ие открытия 

и 

колониальны

е захваты в 

XV – 

середине 

XVII в.», 

«Индия, 

Китай и 

Япония в 

XVI– 

XVIII вв.» 

Вопрос

ы и 

задания 

к 

главе IV

, 

творчес

кие 

работы 

и 

проекты 

09.12/ 

09.12 

 

14.12/ 

14.12 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

правители Японии 

насильственным путем 

пытались предотвратить 

разрушение 

традиционного 

общества, однако 

«закрытие» страны 

приводило к 

техническому 

отставанию 

традиционного 

общества 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

четко формулируют 

возникающие 

затруднения, предлагают 

помощь  

и сотрудничество 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловечески

ми 

нравственными 

ценностями; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности  

(образовательной, 

учебно-

исследовательско

й, проектной, 

коммуникативной

) 

27– 

28 

Основные 

проблемы 

и 

ключевые 

события 

раннего 

Нового 

времени  

1 Усваивают следующие 

идеи: источником 

власти является народ; 

«религиозная 

революция» привела к 

пониманию 

необходимости 

веротерпимости; 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Осваивают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

общества, 

проявляют 

уважение прав и 

свобод человека; 

Карты 

«Великие 

географическ

ие открытия 

и 

колониальны

е захваты в 

XV– 

Ответит

ь на 

вопросы

: 

– Что 

нового 

для себя 

я 

16.12/ 

16.12 

  

 

21.12/ 

21.12 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

(повтори

тельно-

обобщаю

щий урок) 

географические 

открытия, технические 

изобретения, рост 

научных знаний и рост 

предпринимательской 

активности человека 

привели к встрече 

миров, к складыванию 

мирового рынка, к 

развитию 

капиталистического 

хозяйства; в раннее 

Новое время изменяется 

повседневная жизнь 

людей, появляются 

новые слои населения – 

предприниматели и 

наемные работники; 

общество, где 

соседствуют огромные 

богатства и нищета, 

опасно, в нем 

вспыхивают движения 

протеста; для 

устойчивости общества 

и спокойствия человека 

необходимо 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи; 

владеют умением 

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 носителя. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии в 

решении 

коммуникативных и 

осмысливают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующих 

поколений; 

проявляют 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе; 

понимают 

культурное 

многообразие 

мира, проявляют 

уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность; 

выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство как 

XVII вв.», 

«Западная 

Европа в 

1648 г.», 

«Реформация 

в Европе в 

XVI в.», 

«Нидерландс

кая 

революция в 

XVI в.», 

«Англия во 

время 

буржуазной 

революции», 

«Западная 

Европа в 

1763 г.», 

«Европа в 

XVII в.», 

«Европа в 

XVIII в.», 

«Промышлен

ный 

переворот в 

Англии», 

«Северная 

Америка в 

узнал(а) 

при 

изучени

и 

истории 

раннего 

Нового 

времени

? Чему 

научилс

я  

(научил

ась)? 

Что из 

этого 

курса 

для 

меня 

важно и 

нужно и 

почему 



№  

п/п 

Тема  

и тип урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Образовательн

ые  

ресурсы 

Домашне

е  

задание 

Дата  

прове- 

дения предметные метапредметные УУД личностные УУД 

своевременное 

проведение реформ 

познавательных задач; 

адекватно используют 

речевые средства 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

1775– 

1783 гг.», 

«Западная 

Европа в 

1789 г.», 

«Начало 

Великой 

Французской 

революции», 

«Борьба 

революционн

ой Франции с 

внешней 

внутренней 

контрреволю

цией в 1792– 

1794 гг.», 

«Индия, 

Китай, 

Япония в 

XVI– 

XVIII вв.» 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

История России. XVI- конец XVII вв. 

№

№ 

Тема и тип 

урока/кол-во 

часов 

Тип урока Содержание 

урока 

Планируемые результаты План Факт 

Метапредметные Предметные Личностные 

 

Глава 1. Создание Московского царства – 11 часов 

 
29-

30. 

Василий 3 и его 

время. 

Повторение 

пройденного в 6 

классе. Глава 3. 

Московская Русь 

в 14-16 вв. 

Комбинир

ованный 

урок 

Василий III. 

Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Присоединение 

Пскова, Рязани, 

Смоленска. 

Падение 

Византии и рост 

церковно-

политической 

роли Москвы в 

православном 

мире. Теория 

монаха 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

планировать 

свою работу на 

уроке; уметь 

обосновать 

выбор варианта 

ответа на 

главный вопрос 

урока. 

Характеризовать 

особенности 

развития России во 

время правления 

Василия III; 

показывать на 

карте 

территориальные 

приобретения 

Московского 

государства в 

первой трети XVI 

века; составлять 

характеристику 

(исторический 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

  



Филофея: 

«Москва - 

третий Рим» 

портрет) Василия 

III. 

31. Русское 

государство и 

общество: 

трудности роста 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Окончательное 

формирование 

монархии, как 

формы 

правления. 

Укрепление 

великокняжеско

й власти. 

Складывание 

системы 

управления 

единым 

государством. 

Формирование 

первых 

приказных 

учреждений. 

Боярская дума, 

её роль в 

управлении 

государством. 

Система думных 

чинов. 

Местничество. 

Местное 

управление: 

наместники и 

волостели, 

система 

кормлений. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Учитывают 

разные мнения, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

Показывать на 

карте территорию и 

главные города 

Московского 

государства в 

середине XVI века; 

Объяснять 

значение 

выражения 

«Москва – Третий 

Рим», высказывать 

мнение о причинах 

появления данной 

идеи; 

Характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

Российского 

государства в 

середине XVI века 

(используя текст 

учебника); 

Подводить итоги 

правления Елены 

Глинской и 

боярского 

Определение 

своей личностной 

позиции, 

адекватная 

дифференцирован

ная оценка своих 

успехов в учебе 

  



правления, 

сравнивать их 

между собой (на 

основе работы с 

учебником);  

 Анализировать 

отрывок из 

документа в 

учебнике о 

воспитании Ивана 

Грозного, 

высказывать 

мнение о том, как 

оно скажется на 

ходе его правления;  

Обоснованно 

отвечать на 

главный вопрос 

урока; 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

32. Начало реформ. 

Избранная рада 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Детство. 

Регентство 

Елены 

Глинской. 

Сопротивление 

удельных князей 

великокняжеско

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Раскрывать смысл 

понятий: 

Избранная рада, 

Земский собор; 

Объяснять 

причины и 

Проявление  

 устойчивого 

учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

  



й власти. Мятеж 

Андрея 

Старицкого. 

Унификация 

денежной 

системы. 

Стародубская 

война с Речью 

Посполитой. 

Губная реформа. 

Московское 

восстание 1547г. 

Венчание на 

царство. 

Значение 

венчания на 

царство Ивана 

IV для 

внутриполитиче

ского развития и 

международного 

статуса 

Московского 

государства. 

«Избранная 

рада»: ее состав 

и значение. 

Появление 

Земских 

соборов: 

дискуссия о 

характере 

народного 

представительст

ва. Развитие 

планировать 

свою работу на 

уроке; 

уметь 

строить  логичес

кое 

рассуждение, 

умозаключение. 

значение принятия 

Иваном IV 

царского титула; 

Рассказывать о 

восстании в 

Москве, 

высказывать 

мнение о его 

влиянии на 

дальнейшее 

правление Ивана 

IV;  

Сравнивать 

Избранную Раду и 

Боярскую думу, 

выдвигать 

гипотезы о 

причинах 

появления 

Избранной рады; 

Начать составление 

характеристики 

Ивана IV (на 

основе работы с 

документом, 

учебником); 

Характеризовать  о

сновные 

мероприятия и 



приказной 

системы. Отмена 

кормлений. 

Система 

налогообложени

я. Судебник 

1550 г. 

Стоглавый 

собор. Земская 

реформа - 

формирование 

органов 

местного 

самоуправления. 

Создание 

стрелецких 

полков и 

«Уложение о 

службе». 

значение реформ 

1550-х годов;  

 

33. Строительство 

царства 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Умение 

обобщать факты, 

участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

планировать 

свою работу на 

уроке 

Изучать 

исторические 

документы 

(отрывки из 

переписки Ивана 

IV с Андреем 

Курбским, записок 

иностранцев о 

России) и 

использовать их 

для рассказа о 

положении 

различных слоёв 

Определение 

своей личностной 

позиции, 

адекватная 

дифференцирован

ная оценка своих 

успехов в учебе 

  



населения Руси, о 

политике власти. 

Объяснять 

значение понятий: 

централизованное 

государство, 

приказ, земский 

собор, стрелецкое в 

Сравнивать 

систему 

центрального 

управления в XV и 

XVI вв.; 

Рассказывать об 

устройстве и 

деятельности 

приказов (на 

основе работы с 

текстом учебника и 

иллюстрациями в 

учебнике); 

Высказывать 

мнение о том, 

почему стрелецкое 

войско называют 

первым 

регулярным 

войском в 

отечественной 

истории; 



Соотносить даты 

на ленте времени и 

события, 

рассматриваемые в 

параграфе. 

 

34-

35. 

Внешняя 

политика Ивана 4 

Урок-
практикум 

Внешняя 

политика России 

при Иване 

Грозном: 

восточное 

направление. 

Внешняя 

политика России 

при Иване 

Грозном: 

Ливонская 

война. Основные 

направления 

внешней 

политики Ивана 

Грозного. 

Присоединение 

Казанского и 

Астраханского 

ханств. Значение 

включения 

Среднего и 

Нижнего 

Поволжья в 

состав 

Российского 

государства. 

Войны с 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке; Осуществ

лять самооценку 

и взаимооценку 

Использовать 

историческую 

карту для 

характеристики 

роста территории 

Московского 

государства, хода 

Ливонской войны, 

похода Ермака; 

Выделять основные 

направления 

внешней политики 

России данного 

периода; 

Объяснять, какие 

цели преследовал 

Иван IV, организуя 

походы и военные 

действия на 

южных, западных и 

восточных рубежах 

Московской Руси; 

Составлять схему 

«Внешняя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  



Крымским 

ханством. Набег 

Девлет-Гирея 

1571 г. и 

сожжение 

Москвы. Битва 

при Молодях. 

Ливонская 

война: причины 

и характер. 

Ликвидация 

Ливонского 

ордена. 

Причины и 

последствия 

поражения.  

войне. 

Предпосылки и 

причины 

продвижения 

русских на 

восток. Поход 

Ермака 

Тимофеевича на 

Сибирское 

ханство. Начало 

присоединения к 

России Западной 

Сибири. 

политика России 

при Иване IV»; 

Характеризовать 

причины успехов 

внешней политики 

России в Поволжье 

и Сибири; 

Называть причины 

Ливонской войны 

(на основе работы с 

учебником); 

Соотносить даты 

на ленте времени и 

события, 

рассматриваемые в 

параграфе. 

36-

37. 

Опричнина. 

 Итоги правления 

Ивана 4 

  Участвовать в 

определении 

проблемы и 

Объяснять 

причины, сущность 

и последствия 

опричнины. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

  



постановке 

целей урока; 

Участвовать в 

обсуждении 

видео- и 

киноматериалов, 

воссоздающих 

образ Ивана 

Грозного, а 

также в обмене 

мнениями о них. 

Используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

 

Определять своё 

отношение к 

опричному террору 

на основе анализа 

документов, 

отрывков из работ 

историков. 

Завершить 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) Ивана 

IV. 

 Обосновывать 

оценку итогов 

правления Ивана 

IV. 

закреплению 

нового 

38-

39. 

Русская культура 

в 16в. 

Урок 
защиты 
творческих 
проектов. 

 Осуществляют 

поиск 

информации для 

подготовки 

сообщений о 

памятниках XVI 

в. и их 

создателей. 

Собирают 

информацию и 

готовят 

Раскрывать смысл 

понятий: 

книгопечатание, 

публицистика;  

Высказывать 

мнение о важности 

появления 

книгопечатания на 

Руси; 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

  



сообщения 

(презентации) об 

иконах и храмах 

XVI в. 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в учебно-

исследовательск

ой деятельности 

Характеризовать 

основные жанры 

литературы, 

существовавшие в 

России XVI века; 

Высказывать 

мнение о том, как 

образованность 

Ивана Грозного 

повлияла на его 

государственную 

деятельность; 

Составлять 

описание 

памятников 

материальной и 

художественной 

культуры, 

объяснять, в чём 

состояло их 

назначение, 

оценивать их 

достоинства. 

Учатся защищать 

проекты, 

представлять 

презентации 

закреплению 

нового 

 

Глава 2. Смута в России – 4 часа 
 

40. Кризис власти на 

рубеже 16-17 вв.. 

Урок 
изучения 

 Определяют 

последовательно

Раскрывать смысл 

понятий: 

Проявление     



нового 
материала 

сть 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

«заповедные лета», 

«урочные лета», 

крепостное право, 

патриаршество;  

Выделять в тексте 

учебника 

проявления и 

причины кризиса 

государства и 

общества в конце 

XVI в.; 

Объяснять 

причины кризиса 

власти;  

Характеризовать 

личности Федора 

Ивановича и 

Бориса Годунова; 

Высказывать 

мнение о значении 

учреждения 

патриаршества на 

Руси; 

Выполнять задания 

к тексту параграфа 

(задания 1 на с. 82); 

 

устойчивого 

учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 



41. Начало Смуты. 

Самозванец на 

престоле 

  Умение строить   

рассуждение, 

делать выводы 

Раскрывать смысл 

понятий: Смутное 

время (Смута), 

самозванец, 

крестоцеловальная 

запись;  

Называть и 

объяснять причины 

Смуты; 

Называть 

хронологические 

рамки Смуты; 

Высказывать 

мнение о том, что 

заставило 

участвовать в 

событиях Смуты и 

землевладельцев, и 

крестьян;  

Показывать на 

карте путь 

Лжедмитрия I;  

Характеризовать 

Лжедмитрия I, 

Василия Шуйского; 

Начать составление 

таблицы 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

  



«Основные 

события Смутного 

времени»; 

Соотносить даты 

на ленте времени и 

события, 

рассматриваемые в 

параграфе; 

42. Разгар Смуты. 

Власть и народ 

  Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач 

Раскрывать смысл 

понятий: 

интервенция, 

«тушинский вор», 

«семибоярщина»; 

Показывать на 

исторической карте 

направления 

походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, 

отрядов под 

предводительством 

И. Болотникова, 

польских и 

шведских 

интервентов, 

Первого 

ополчения; 

Характеризовать 

положение людей 

Усвоение 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества 

  



разных сословий в 

годы Смуты; 

Рассказывать о 

восстании И. 

Болотникова, 

высказывать 

мнение о причинах 

его неудачи; 

Продолжить 

составление 

таблицы 

«Основные 

события Смутного 

времени»;  

Выделять причины 

начала 

освободительного 

движения, неудачи 

Первого 

ополчения; 

Соотносить даты 

на ленте времени и 

события, 

рассматриваемые в 

параграфе; 

43. Окончание 

Смуты. Новая 

династия 

  Умение 

оценивать 

правильность 

Раскрывать смысл 

понятий: 

ополчение; 

Развитие 

способности к 

определению 

своей позиции 

  



выполнения 

учебной задачи 

Показывать на 

исторической карте 

направление 

движения Второго 

ополчения; 

Завершить 

составление 

таблицы 

«Основные 

события Смутного 

времени»;  

Аргументировать 

мнение о том, что к 

1611 г. Смута 

переросла в 

национально-

освободительную 

борьбу; 

Рассказывать об 

освобождении 

Москвы;  

 Высказывать и 

аргументировать 

мнение о том, 

почему на престол 

был избран Михаил 

Романов; 

Развитие 

способности к 

определению 

своей позиции 



Называть задачи, 

стоявшие перед 

Михаилом 

Романовым в 

начале его 

правления (на 

основе работы с 

учебником); 

Называть условия 

Столбовского мира 

и Деулинского 

перемирия (на 

основе работы с 

учебником); 

Раскрывать итоги 

Смуты;  

Соотносить даты 

на ленте времени и 

события, 

рассматриваемые в 

параграфе. 

44. Социально-

экономическое 

развитие России в 

17 в. 

  Используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

Использовать 

историческую 

карту для 

характеристики 

экономического 

развития России в 

XVII веке;  

Раскрывать смысл 

понятий: 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

  



мануфактура, 

ярмарка, 

всероссийский 

рынок, засечная 

черта; 

Объяснять 

причины появления 

новых явлений в 

экономике, их 

последствия; 

Составлять план по 

теме «Изменения в 

сельском 

хозяйстве»;  

Сравнивать 

процесс появления 

мануфактур в 

России и Европе, 

мануфактуру, 

  ремесленную 

мастерскую 

45-

46. 

Сословия в 17 в.: 

«верхи» и «низы» 

общества 

  Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

Раскрывать смысл 

понятий: сословие, 

дворянство, 

Государев двор, 

духовенство; 

Характеризовать 

требования 

дворянства и 

Усвоение 

традиционных 

ценностей 

российского 

обществ. Развитие 

способности к 

определению 

своей позиции а. 

  



Используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательных 

задач 

причины его 

недовольства; 

Начать составление 

таблицы 

«Основные 

сословия в XVII 

веке»; 

Применять 

историческую 

информацию для 

анализа 

произведений 

живописи (с. 123-

124 в учебнике); 

Характеризовать 

особенности 

положения 

духовного 

сословия. 

Раскрывать смысл 

понятий: посадские 

люди, 

черносошные 

крестьяне, 

владельческие 

крестьяне; 

Продолжить 

составление 

таблицы 

«Основные 



сословия в XVII 

веке»; 

Сравнивать 

положение 

черносошных и 

владельческих 

крестьян; 

Анализировать 

отрывки из 

Соборного 

уложения 1649 г. 

при рассмотрении 

вопроса об 

окончательном 

закрепощении 

крестьян; 

 

47-

48. 

Государственное 

устройство 

России в 17в. 

  Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

Разъяснять, в чем 

заключались 

функции 

отдельных органов 

власти (Земский 

собор, Боярская 

дума, приказы и 

др.) в системе 

управления 

государством; 

Характеризовать 

власть первых 

Романовых, 

Определение 

своей позиции по 

важным 

историческим 

вопросам 

  



деятельности на 

уроке. 

сравнивать ее с 

властью Ивана 

Грозного; 

 Изучать 

документы о 

Боярской думе и 

приказах (с. 143-

144), отвечать на 

вопросы к 

документам;  

Объяснять, какие 

изменения 

произошли в 

составе и 

деятельности 

Боярской думы в 

XVII веке;  

Характеризовать 

значение сильные и 

слабые стороны 

приказной 

системы. 

Выявлять причины 

реорганизации 

вооруженных сил 

49-

50. 

Внутренняя 

политика царя 

Алексея 

Михайловича 

  Умение 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение 

Раскрывать смысл 

понятий: городские 

восстания; 

Характеризовать 

личность и 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

  



деятельность царя 

Алексея 

Михайловича, 

начать составление 

его портрета; 

Объяснять 

причины и 

последствия 

Соляного бунта, 

Псковского 

восстания; 

Начать составление 

сравнительной 

таблицы 

«Городские 

восстания XVII 

века»; Соотносить 

даты на ленте 

времени и события, 

рассматриваемые в 

параграфе. 

 

51. Формирование 

абсолютизма 

  Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы 

Актуализировать 

знания из 

Всеобщей истории 

об особенностях 

абсолютизма; 

Соотносить 

понятия: монархия, 

абсолютная 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

  



монархия, 

сословно-

представительная 

монархия, 

самодержавие; 

Объяснять, как 

изменялись 

функции 

отдельных органов 

власти на 

протяжении XVII 

века; 

Анализировать 

текст исторических 

документов, 

отвечать на 

вопросы по 

документу (с. 161-

162); 

Составлять 

характеристику 

(портрет) царя 

Алексея 

Михайловича 

52-

53. 

Церковный 

раскол 

  Проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

Раскрывать смысл 

понятий: 

церковный раскол, 

старообрядцы; 

Усвоение 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества 

  



познавательных 

задач 

Называть причины 

церковной 

реформы; 

Раскрывать 

сущность и 

причины 

конфликта 

«священства» и 

«царства»; 

Выполнять задания 

к параграфу (с. 171-

172); 

Характеризовать 

личность Никона; 

Выполнять 

проблемные 

задания; 

Работать с текстом 

исторических 

документов и 

иллюстрациями (с. 

166-173), отвечать 

на вопросы по их 

содержанию; 

Давать оценку 

решениям 

Большого 



церковного собора 

1666-1667 гг.; 

Характеризовать 

позиции патриарха 

Никона и 

протопопа 

Аввакума, опираясь 

на исторические 

документы; 

Составлять план п. 

«Гонения на 

старообрядцев»; 

54-

55. 

Народный ответ   Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач 

Раскрывать смысл 

понятий: казаки, 

крестьянская 

война; 

Показывать на 

карте территории, 

охваченные 

народными 

восстаниями; 

Выделять и 

называть причины 

и последствия 

народных 

движений в России 

XVII века; 

Определение 

своей позиции по 

важным 

историческим 

вопросам 

  



Сравнивать 

Соляной и Медный 

бунты; 

Высказывать и 

аргументировать 

оценочное мнение 

о том, можно ли 

назвать Степана 

Разина 

«благородным 

разбойником»;  

Отвечать на 

вопросы по 

картинам (с. 178-

180) (о Степане 

Разине); 

Называть дату, 

высказывать 

мнение о причинах 

поражения 

выступления под 

предводительством 

Степана Разина; 

Соотносить даты 

на ленте времени и 

события, 

рассматриваемые в 

параграфе. 

Актуализировать и 

систематизировать 



информацию по 

теме «Бунташный 

век»; 

Выполнять 

практические и 

проверочные 

задания (в т.ч. 

тестового 

характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок 

56-

57. 

Внешняя 

политика России в 

17 в. 

  Учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия при 

работе с новым 

учебным 

материалом 

Раскрывать смысл 

понятий: гетман, 

Рада; 

Показывать на 

карте 

территориальный 

рост России  в XVII 

веке; 

Выделять и 

называть задачи 

внешней политики 

России в XVII веке 

(на основе работы с 

учебником); 

Объяснять, в чём 

заключалась 

Усвоение 

гуманистических 

традиций 

  



сложность решения 

данных задач; 

Начать составление 

схемы «Династия 

Московских 

князей»; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о 

необходимости 

перестройки 

дипломатической 

службы страны для 

укрепления 

международного 

положения России;  

Начать составление 

схемы (таблицы) 

«Основные 

направления 

внешней политики 

России в XVII 

веке». Показывать 

на карте 

территориальный 

рост России  в XVII 

веке, направления 

военных походов; 

 



58. Освоение Сибири 

и Дальнего 

Востока 

  Самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

проблемы 

Раскрывать смысл 

понятий: 

землепроходцы, 

ясак; 

Показывать на 

исторической карте 

территории, 

открытые русскими 

землепроходцами в 

XVII веке, 

направления 

экспедиций; 

Называть причины 

и последствия 

продвижения 

землепроходцев в 

Сибирь и на 

Дальний Восток в 

XVII веке; 

Характеризовать 

взаимоотношения 

русских людей с 

местным 

населением Сибири 

и Дальнего 

Востока; 

Обсуждать 

причины 

заключения 

Нерчинского 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

  



договора и уступок 

России. 

 

59-

60. 

Политика Федора 

Алексеевича 

Романова 

  Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в учебно-

исследовательск

ой деятельности 

Раскрывать смысл 

понятий: полки 

нового 

(иноземного) строя, 

местничество; 

Высказывать 

мнение о причинах 

и последствиях 

реформ системы 

управления, 

отмены 

местничества; 

Обсуждать в парах 

значение отмены 

местничества; 

Характеризовать 

личность и 

деятельность царя 

Федора 

Алексеевича; 

Раскрывать 

особенности 

духовной и 

культурной жизни 

в период правления 

Усвоение 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества 

  



Федора 

Алексеевича. 

61-

62. 

Борьба за власть в 

кон. 17 в 

  Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке 

целей урока; 

Планировать 

свою работу на 

уроке 

Раскрывать смысл 

понятий: 

«хованщина»; 

Объяснять 

причины борьбы за 

власть между 

различными 

группировками при 

дворе и временной 

победы царевны 

Софьи. 

Сравнивать 

порядки 

Московской Руси в 

начале XVII века и 

новшества в 

различных сферах 

жизни государства 

и общества 

накануне 

петровских 

преобразований; 

Оценивать 

политику царевны 

Софьи; 

Характеризовать 

взаимоотношения 

Церкви с 

Проявление   

устойчивого 

учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

  



великокняжеской 

властью; 

Высказывать 

предположения о 

влиянии детских 

впечатлений Петра 

I на становление 

его характера; 

 

63-

64. 

Культура России 

в 17 в. 

  Используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

Раскрывать смысл 

понятий: 

обмирщение 

культуры, 

нарышкинское 

(московское) 

барокко, парсуна; 

Называть 

характерные черты 

культуры в 

указанный период 

(на основе 

информации 

учебника); 

Характеризовать 

влияние 

европейской 

культуры на 

культуру России в 

XVII веке; 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов 

  



Составлять таблицу 

достижений 

культуры Руси в 

XVII веке; 

Работать с 

текстами 

документов, 

отвечать на 

вопросы по 

текстам; 

Описывать 

памятники 

культуры, 

предметы быта (на 

основе 

иллюстраций, 

помещенных в 

учебнике, др. 

источников 

информации). 

65. Мир человека 17 

в. 

  Проводить 

поиск 

исторической 

информации для 

подготовки 

сообщений/ 

презентаций  о 

жизни (быте) и 

картине мира 

отдельных 

сословий, 

используя 

Характеризовать 

особенности жизни 

и быта отдельных 

слоёв русского 

общества, традиции 

и новации XVI в. 

Приводить 

примеры западного 

и восточного 

влияния на быт и 

нравы населения 

Проявление   

устойчивого 

учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

  



материалы 

учебника, 

дополнительную 

информацию, в 

т.ч. Интернет-

ресурсы 

России в XVII в. 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) 

А.Л.Ордин-

Нащокина. 

66-

67. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

История России 

17 в. 

  Формирование 

умения 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Называть общие 

черты и 

особенности 

данного периода в 

истории России и 

Западной Европы; 

Выполнять 

практические и 

проверочные 

задания (в т.ч. 

тестового 

характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять 

анализ работы и 

коррекцию ошибок 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

68. Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

История России 

17 в. 

   Систематизируют и 

проверяют знания 

по теме «История 

России в XVI-XVII 

вв.» 
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