
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 309 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор В.М. Шаповалова 

 

Приказ № 65 от 30.08.2022г. 

 

«ПРИНЯТО» 

 

на педагогическом совете 

 

протокол № 1 от 30.08.2022г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории 

 

( 7 а  класс) 

 

 

                                                                                        Автор: 

                                                                                        Горшкова  

                                                                                        Светлана Владимировна 

                                                                                         учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022-2023 учебный год 



 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база программы 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-

Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения (Основная школа) «Просвещение», 

2011, программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы (5-9 классы) «Просвещение», 2014, программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) «Просвещение» 

 

Кому адресована программа: тип - общеобразовательное учреждения,  ГБОУ СОШ 309 

Центрального района Санкт-Петербурга, 7 класс (базовый уровень). 

Данная программа разработана на основе федеральных государственных стандартов 

общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных 

учреждений. 

Концепция. Интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории 

при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. В соответствии с 

давней историографической и дидактической традицией программа предусматривает 

знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Образовательная область данного предмета: история. 

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые 

послужат одной из основ их общей образованности. В данной программе при отборе 

фактов и явлений основным критерием явилась их значимость в историческом процессе, 

в развитии мировой культуры. 

Место и роль курса в обучении – реализация программы обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно – коммуникативной 

деятельности.   

Сроки реализации программы – 1 год. 

Основные принципы отбора материала связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями учащихся.   

Предполагаемые результаты. Показателями усвоения учебного содержания курса 

являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), 

когнитивная (познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная: 

— 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 развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её 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 её 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 своё поведение н социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные 

виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога 

учащихся, учителя и учащихся. 

Система оценки достижений учащихся.  

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебному плану); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных  опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, 

устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

Инструментарий для оценивания результатов – широкое использование наглядных 

пособий и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала 

авторских разработок педагога. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской 

программы А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России». 

Содержание учебного предмета «История» для 7 классов изложено  в виде двух курсов 

«История России» и «История Нового времени». 

 Курс «История Нового времени» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в 

период с конца XV в. - от  эпохи Великих географических открытий. При этом, так как 

на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на 

определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять 

современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль 

истории «Нового времени» в складывании основ современного мира, уделяя внимание 

тем феноменам истории , которые так или иначе вошли в историю современной 

цивилизации. 

Преподавание курса «История России » предполагает детальное и подробное изучение 

истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных 

точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место 

России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с 

другими странами. 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и 

мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой 

истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России 

и мира, показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и 

культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

• формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 



 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Особенности организации учебного процесса по предмету :используемые формы, 

методы, средства  обучения 

       Формы организации обучения:  

• фронтальная (общеклассная)  

• групповая / парная 

• индивидуальная 

• дифференцированная. 

• Методы обучения: 

• Традиционные: 

• словесные 

• наглядные 

• репродуктивные.  

• Виды учебной деятельности:  

• взаимные вопросы и задания групп  

• взаимообъяснение  

• беседа 

• интервью  

• составление словаря терминов и понятий  

• составление галереи образов 

• чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...) 

• заучивание (минимального количества дат, терминов, имен) 

• подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных) 

• составление опорных конспектов к пересказам, планов, конспектов, выписки 

• творческие формы работы. 

• Типология уроков 

• Уроки изучения нового материала:  

• урок – беседа 

• урок - исследование 

• мультимедиа - урок  

• Уроки совершенствования знаний, умений и навыков: 

• урок развития речи  

• урок - деловая или ролевая игра. 

• Уроки обобщения и систематизации:  

• урок презентации и защиты проектов 

• игра конкурс, викторина 

• урок-беседа. 

• Уроки контроля знаний, умений и навыков: 

• защита творческих, исследовательских работ, проектов  

• проверочная работа  

5. Комбинированные уроки 

Средства обучения  

• для учащихся: учебники, демонстрационные материалы (картины, карты, 

таблицы), раздаточный материал (карточки, тесты и др.), технические средства обучения 

(компьютер, мультимедиапроектор) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные 

дидактические средства; 

• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, ЭОР. 

Описание места учебного предмета 



 

Рабочая программа, разработанная   для 7–го  класса,  рассчитана на  68 часов в год, по 2 

часа в неделю,  из них 1 час организация повторения содержания по предмету, 27 часов 

отводится на изучение «Истории Нового времени» и 40 часов на изучение «Истории 

России». 

 

  Результаты освоения учебного предмета 

 

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. 

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 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. 

 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 



 

В результате освоения   содержания основного   общего образования  учащийся 

должен овладеть следующими  учебными умения, навыками и способами 

деятельности для успешного развития и социализации школьников: 

 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-ис-
следовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...». Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 
характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 
другую (из текста в таблицу); из аудиовизуального ряда в текст и др., выбор знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности, владение основными 
видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 



 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 
деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное  
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятель  
ности, объективное определение своего вклада в общий результат.   

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности. 

 

Формы и методы: 

• используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов, ИКТ;  

• формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, лекция, семинар, 

олимпиада, конференция, КТД, лабораторные занятия), групповая (спецкурс, 

спецпрактикум, групповое занятие, учебное исследование, проектирование), 

индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы).  

 

 

Задачи: 

• подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с 

учётом сложившихся особенностей региона;  

• формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы 

о людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию своей 

жизнедеятельности;  

• обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и 

самоутверждения.  

Национально-региональный компонент в программе реализуется через следующие 

составляющие, содержание которых соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта:  

• предметно-информационную: иметь знания об истории, современном состоянии и 

перспективах развития Санкт-Петербурга; иметь представление об особенности 

социально-политической и социально-экономической жизни региона;  

• деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в 

социально-экономической, духовной жизни региона; владеть практическими 

навыками решения определённых проблем, связанных с позитивными 

изменениями в жизни населения своего города;  

• ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в 

освоении будущей профессиональной дельности; принимать ценности другой 

группы, сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и 

результат, нести ответственность за результаты своей образовательной 

деятельности.  

Школьный компонент (компонент образовательного учреждения) способствует 

реализации в программе задачи формирования позитивной самооценки обучающегося, 

мотивации на достижение поставленных перед собой целей как важнейших составляющих 



 

уровня социальной компетентности выпускника, исходя из миссии образовательного 

учреждения. 

Через выполнение государственных стандартов образования в условиях 

дифференцированного обучения (профильного и непрофильного) рабочая программа 

выполняет следующие функции: нормативную, целеполагающую, фиксацию содержания 

образования, оценочную. 

В результате создаются условия для формирования на уровне понимания целостной 

картины мира системы ценностных ориентиров, образа себя (образ “я”), умения строить  

реалистичный жизненный план на перспективу, основных умений выработки путей и 

способов достижения целей, потребности и умения самостоятельно учиться. 

 

 

 

Содержание  программы: 

 

История 68ч (2 часа в неделю) 

 История Нового времени (27 ч.),   

История России (40 ч.) 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Нового времени 

Новое время как историческая эпоха. Запад и Восток в Новое время – единство и 

особенности исторических судеб. Экономическое и социальное развитие стран Европы в 

период ранней модернизации. Великие географические открытия и их последствия. 

Духовная культура Возрождения. Пафос и противоречия гуманизма. Н.Макиавелли и 

М.Монтень о человеке и человеческом. Духовные и социальные истоки Реформации и 

Контрреформации. М.Лютер, Ж.Кальвин и И.Лойола о вере и свободе. Религиозные войны 

и международные отношения XVI-XVII вв. Утверждение  абсолютизма. «Король-солнце» 

Людовик XIV – символ эпохи. Нидерландская  и английская буржуазные революции – 

социальные конфликты, идеология, политическая борьба.  

Динамика модернизации европейского общества в XVIII-XIX в. Этапы 

промышленного переворота и его социальные последствия. Европейское и американское 

Просвещение – идеи и личности. Война за независимость и образование Соединенных 

Штатов. Французская революция конца XVIII в. и наполеоновская империя. Развитие 

системы международных отношений в XVIII – начале XIX вв. Европейская колониальная 

экспансия – экономика и идеология. Становление индустриального общества в странах 

Европы и США в XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения в 

общественной жизни – идеи и лидеры. Марксизм. Европейские революции XIX в. 

Образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк – «железо и 

кровь» в борьбе за единство нации. Народы Центрально-Восточной Европы в XIX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. Гражданская 

война в США. Особенности социально-экономического развития стран Европы и США в 

последней трети XIX в. Империализм. Традиционные общества в странах Азии в эпоху 

империализма. Начало модернизации в Японии. Международные отношения в ХIX в. 

Начало борьбы за передел мира. 



 

Мир человека Нового времени. Формирование научной картины мира. Развитие 

техники. Выдающиеся ученые и изобретатели. Распространение образования. Литература 

и искусство Нового времени: основные течения и представители. Нарастание 

противоречий в духовном развитии европейского общества в конце Нового времени. 

История России. 

 

Россия в XVII в. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смута в истории государства и судьбах людей. 

Борьба против польской и шведской экспансии. Путь к власти – проблема права и долга 

(Борис Годунов, русские самозванцы, начало династии Романовых).  

Россия на пороге Нового времени. Причины ускорения социально-экономического 

развития. Строгановы – старатели новой России. Изменения в политическом устройстве 

и общественном сознании в XVII в. Алексей Михайлович и становление абсолютистской 

монархии в России. Идея «всенародной пользы». Соборное уложение 1649 г.: 

окончательное закрепощение крестьян. Никон и Аввакум – церковный раскол в 

человеческих судьбах. Социальные движения XVII в. Степан Разин – легенды и 

реальность. Внешняя политика России в XVII в. Присоединение Левобережной Украины и 

Киева к России. Освоение Сибири. Русские землепроходцы. Народы России в XVII в. 

Культура и быт России в XVII в. (традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры, развитие литературы, зодчества). 

Российская империя в XVIII в. 

Петр I и эпоха реформ. Предпосылки, содержание и последствия петровских 

преобразований. Изменения в культуре, образе жизни, «европеизация». Утверждение 

абсолютизма. «Птенцы гнезда петрова» – формирование новой государственной элиты. 

Внешняя политика петровской России. Северная война. Образование Российской 

империи.  

Дворцовые перевороты. Женщины и российский престол. Фаворитизм. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Развитие промышленности и торговли во 

второй половине XVIII в. Изменения в сословном строе российского общества. «Золотой 

век» дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Пугачевское восстание. 

Павел I – мечтатель и тиран. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны. А.В. 

Суворов и русское военное искусство. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Присоединение к России Правобережной Украины и Белоруссии.  

Культура и быт народов России в XVIII в. (развитие образования, становление 

отечественной науки, литература и искусство). 

. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Дата  Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Домашнее 

задание План Факт предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОВТОРЕНИЕ. (1 ч.) 

1 Возвышение Москвы 1   Образование Московского № параграфа в 

соответствии с Урок повторения 

княжества и Даниил Александрович 

Московский, Иван I Калита, Дмитрий 

Донской, Куликовская битва 1380 г., 

Феодальная война XV века – Василий II 

Тёмный 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время». 

Использовать 

знание хронологии 

и этапов Нового 

времени в анализе 

событий. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. (40 ч.) 



 

2-3 

 

 

Мир и Россия в 

начале эпохи 

Территория, 

население и 

хозяйство  

 

 

  

1 

 

1 

Научатся определять термины: 

мелкотоварное производство, 

таможенные пошлины 

Получат возможность научиться: 

давать общую характеристику 

экономического развития России, 

характеризовать особенности развития 

экономики в данный период 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Использовать 

информацию 

исторических карт 

при рассмотрении 

экономического 

развития России в 

XVI в. 

Объяснять 

значение понятий 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

всероссийский 

рынок 

Обсуждать 

причины и 

последствия новых 

явлений в 

экономике России 

 

4 Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

 

  
1 Научатся определять термины: 

самодержавие, крепостничество, 

приказы, уложение, волость. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности 

сословно-представительной монархии, 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

Объяснять смысл 

понятия 

абсолютизм (с 

привлечением 

знаний из курса 

всеобщей 

 



 

извлекать полезную информацию из 

исторического источника. 

из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

значимую сферу 

человеческой жизни 

истории). 

Анализировать 

отрывки из 

Соборного 

уложения 1649 г. и 

использовать их 

для 

характеристики 

политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чём 

заключались 

функции 

отдельных органов 

власти (Земский 

собор, Боярская 

дума, приказы и 

др.) в системе 

управления 

государством. 

Характеризовать 

личность и 

деятельность царя 

Алексея 

Михайловича 

5 Российское 

государство в 

первой трети XVI в. 

 

  
1 Научаться определять термины: 

приказная система, боярская Дума, 

система местничества, местное 

управление. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

Объяснять смысл 

понятий и 

терминов : 

приказная система, 

боярская Дума, 

 



 

Получат возмоность научиться: 

характеризовать процесс завершение 

объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

наиболее эффективные 

из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

система 

местничества, 

местное 

управление. 

Характеризовать 

особенности 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование 

единого 

Российского 

государства. 

Объяснять 

сущность царского 

указа о системе 

местничества и его 

последствия. 

6 Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI в. 

  

1 Научатся определять термины: 

голытьба, реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, работать с картой. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использовать 

историческую 

карту для 

характеристики 

геополитического 

положения России 

в XVI в. 

Показывать на 

карте территорию 

 



 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

России и области, 

присоединённые к 

ней в ХVI в.; ход 

войн и 

направления 

военных походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели 

и результаты 

внешней политики 

России в XVI в. 

Раскрывать 

причины и 

последствия 

внешней политики 

России 

7-8  Начало правления 

Ивана IV 

Избранная рада 

  
2 Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный 

материал. 

 



 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

оценки знаний 

9 Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в. 

  

1 Научаться: давать характеристику 

государств Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в XVI веке. 

Получат возможность научиться 

делать вывод о причинах образования 

централизованных государств на 

обозначенных территориях 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Использовать 

историческую 

карту для 

характеристики 

геополитического 

положения XVI в. 

Показывать на 

карте территорию 

в ХVI в.; ход войн 

и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели 

и результаты 

внешней политики 

России в XVI в. 

Раскрывать 

причины и 

последствия  

 



 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

10-11 Внешняя политика 

России во второй 

половине 

XVI в. 

  
2 Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный 

материал. 

 

12 Российское общество 

XVI в.: «служилые» 

  

1 Научатся определять термины: 

феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

Составлять 

таблицу 

«Основные сосло-

 



 

и «тяглые» 

 

черносошные крестьяне, барщина, 

оброк, подати,белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, 

давать собственную характеристику 

положения крестьян, ориентироваться 

в иерархии духовного сословия. 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

вия в России ХVI 

в.» и использовать 

её данные для 

характеристики 

изменений в 

социальной 

структуре 

общества. 

Анализировать 

отрывки из 

законодательных 

документов XVI в. 

Объяснять смысл 

понятий 

«служилые и 

тяглые» 

13 Народы России во 

второй половине  

XVI в. 

  

1 Научатся определять термины: 

работные люди, отходники, 

посессионные крестьяне.  

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из 

фрагмента исторического источника, 

выявлять причины народных 

восстаний и сравнивать их с 

народными выступлениями 

предшествующего периода. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Показывать на 

исторической 

карте районы 

народных 

движений. 

Характеризовать 

причины, 

участников и итоги 

восстаний. 

Сравнивать 

народные 

 



 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

движения первой 

четверти XVI в. и 

аналогичные дви-

жения XV в. 

14 Урок-практикум 

«Опричнина» 

  
1 Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный 

материал. 

 

15 Обобщение 

материала по теме: 

Правление Ивана 

Грозного 

  1  

16 Россия в конце XVI 
  

1 Научатся определять термины, Регулятивные: Проявляют доб- Систематизировать 
 



 

в. 

Царь Борис Годунов 

изученные в главе «Россия в конце 

XVI вв.». Получат возможность 

научиться: называть главные события, 

основные достижения истории и 

культуры 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её ре-

ализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

рожелательность и 

эмоционально- 

нравстве иную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

исторический ма-

териал по 

изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

процесса 

образования 

единых государств 

на Руси и в 

Западной Европе. 

Систематизировать 

исторический ма-

териал по 

изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

развития XVI в. в 

России и 

государств 

Западной Европы. 

Высказывать 

суждения о 

значении наследия 

XVI в. для 

современного 



 

общества. 

Выполнять 

тестовые 

контрольные за-

дания по истории 

России XVI вв. по 

образцу ОГЭ (в 

упрощённом 

варианте) 

17 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

  

1 Научатся определять термины: 

патриарх, церковная реформа, раскол 

Получат возможность научиться: 

извлекать информацию из 

исторического источника, 

характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку 

церковной реформе. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Раскрывать роль 

православной 

церкви в 

становлении 

российской 

государствен-

ности. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

церкви с 

великокняжеской 

властью. 

Объяснять 

значение 

выражения 

«Москва — Третий 

Рим». 

Приводить оценки 

роли выдающихся 

религиозных 

 



 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

деятелей (Иосиф 

Волоцкий, Нил 

Сорский) в 

истории 

Московской Руси 

18 Культура народов 

России в XVI в. 

  
1 Научатся: называть самые 

значительные памятники 

культурыуказанного периода, 

извлекать полезную информацию из 

литературных источников. Получат 

возможность научиться: давать общую 

характеристику русской культуры XVI 

вв. 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Описывать 

памятники 

культуры на ос-

нове иллюстраций 

учебника, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, или 

непосредственных 

наблюдений (с 

использованием 

регионального 

материала). 

Собирать 

информацию и 

готовить сооб-

щения 

(презентации о 

культуре XVI вв., 

используя 

Интернет и другие 

источники 

информации. 

Составлять 

описание 

памятников мате-

 



 

риальной и 

художественной 

культуры, 

объяснять, в чём 

состояло их 

назначение, 

оценивать их 

достоинства. 

19 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в XVI 

в.» 

  

1 Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к об-

разовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познава- 

тельных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

 



 

20 Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI —начале 

XVII в. 

 

  

1 Научатся определять термины: 

заповедные лета, сыск, Земский 

Собор. 

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку внутренней 

и внешней политики Б.Годунова 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

не известно. 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

Активизировать 

знания по курсу 

истории России с 

древнейших 

времён до конца 

XVI в.  

Планировать 

деятельность по 

изучению истории 

России XVII-XVIII 

вв.  

Характеризовать 

источники по рос-

сийской истории 

XVII-XVIII 

столетий  

Раскрывать, какие 

противоречия су-

ществовали в 

русском обществе 

в конце XVI в.  

Объяснять смысл 

понятия 

заповедные лета.  

Характеризовать 

личность и 

деятельность 

Бориса Годунова и 

 



 

давать оценку  

21 Смута в Российском 

государстве: 

причины, начало 

 

  
1 Научатся определять термины: смута, 

казачество, кормовые деньги, 

тушинский вор 

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку внутренней 

и внешней политики 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять смысл 

понятий Смута, 

самозванец, 

интервенция. 

Раскрывать, в чем 

заключались 

причины Смуты. 

Показывать на 

исторической 

карте направления 

походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, 

отрядов под 

предводительство

м И. Болотникова, 

польских и 

шведских 

интервентов.  

Систематизировать 

исторический ма-

териал в 

хронологической 

таблице  

«Смутное время в 

России».  

 



 

Рассказывать о 

положении людей 

разных сословий в 

годы Смуты  

21 Царь Василий 

Шуйский 

  

1 Научатся определять термины: 

семибоярщина,  

Получат возможность научиться: 

анализировать обстоятельства, 

приведшие к краху Лжедмитрия II, 

давать собственную оценку роли 

церкви в освободительном движении 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Показывать на 

исторической 

карте направления 

движения отрядов 

Первого и Второго 

ополчении.  

Продолжить 

систематизацию 

исторического 

материала в 

хронологической 

таблице «Смутное 

время в России»  

Высказывать и 

обосновывать 

оценку действий 

участников 

ополчении.  

Характеризовать 

последствия 

Смуты для 

Российского 

государства  

 

22 Окончание Смутного 

времени 

  
1 Научатся определять термины: 

ополчение 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

Показывать на 

исторической 

карте направления 

 



 

Получат возможность научиться: 

определять особенности Земского 

собора 1613г. 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

учебной деятельности движения отрядов 

Первого и Второго 

ополчении.  

Продолжить 

систематизацию 

исторического 

материала в 

хронологической 

таблице «Смутное 

время в России»  

Высказывать и 

обосновывать 

оценку действий 

участников 

ополчении.  

Характеризовать 

последствия 

Смуты для 

Российского 

государства  

24 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

 

  

1 Научатся определять термины: 

бобыли, мелкотоварное производство, 

мануфактуры, ярмарки, всероссийский 

рынок, таможенные пошлины 

Получат возможность научиться: 

давать общую характеристику 

экономического развития России, 

характеризовать особенности развития 

экономики в данный период 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Использовать 

информацию 

исторических карт 

при рассмотрении 

экономического 

развития России в 

XVII в. 

Объяснять 

значение понятий 

 



 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

всероссийский 

рынок 

Обсуждать 

причины и 

последствия новых 

явлений в 

экономике России 

25 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен- 

ном устройстве 

 

  
1 Научатся определять термины: 

самодержавие, крепостничество, 

приказы, уложение, волость. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности 

сословно-представительной монархии, 

извлекать полезную информацию из 

исторического источника. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять смысл 

понятия 

абсолютизм (с 

привлечением 

знаний из курса 

всеобщей 

истории). 

Анализировать 

отрывки из 

Соборного 

уложения 1649 г. и 

использовать их 

для 

характеристики 

политического 

 



 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

устройства России. 

Разъяснять, в чём 

заключались 

функции 

отдельных органов 

власти (Земский 

собор, Боярская 

дума, приказы и 

др.) в системе 

управления 

государством. 

Характеризовать 

личность и 

деятельность царя 

Алексея 

Михайловича 

26 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

  
1 Научатся определять термины: 

феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и 

черносошные крестьяне, барщина, 

оброк, подати,белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины изменений в 

социальном составе дворянства, 

давать собственную характеристику 

положения крестьян, ориентироваться 

в иерархии духовного сословия. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

Составлять 

таблицу 

«Основные сосло-

вия в России ХVII 

в.» и использовать 

её данные для 

характеристики 

изменений в 

социальной 

структуре 

общества. 

Анализировать 

отрывки из 

Соборного уло-

 



 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

социального способа 

оценки знаний 

жения 1649 г. при 

рассмотрении 

вопроса об 

окончательном 

закрепощении 

крестьян. 

Объяснять смысл 

понятий 

крепостное право, 

белые слободы, 

черносошные 

крестьяне 

27-28 Народные движения 

в XVII в. 

Восстание Степана 

Разина 

  
2 Научатся определять термины: 

бунташный век, Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат возможность научиться: 

называть основные этапы и события 

Крестьянской войны, сравнивать 

социальные движения, давать оценку 

личности С.Разина 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Показывать 

территории и 

характеризовать 

масштабы 

народных 

движений, 

используя 

историческую 

карту. 

Раскрывать 

причины и 

последствия 

народных 

движений в России 

ХVII в. 

Систематизировать 

исторический 

материал в форме 

 



 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия 

таблицы 

«Народные 

движения в России 

ХVII века» 

29-30 Россия в системе 

Международных 

отношений: 

отношения со 

странами Европы 

 

  
2 Научатся определять термины: 

геополитика 

Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, работать с картой. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использовать 

историческую 

карту для 

характеристики 

геополитического 

положения России 

в XVII в. 

Показывать на 

карте территорию 

России и области, 

присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход 

войн и 

направления 

военных походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели 

и результаты 

внешней политики 

России в XVII в. 

Раскрывать 

причины и 

последствия 

 



 

внешней политики 

России 

31-32 «Под рукой» 

российского 

государя: вхождение 

Украины 

в состав России 

  

2 Научатся определять термины: 

голытьба, реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, работать с картой. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использовать 

историческую 

карту для 

характеристики 

геополитического 

положения России 

в XVII в. 

Показывать на 

карте территорию 

России и области, 

присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход 

войн и 

направления 

военных походов. 

Объяснять, в чём 

заключались цели 

и результаты 

внешней политики 

России в XVII в. 

Раскрывать 

причины и 

последствия 

присоединения 

Украины к России, 

освоения Сибири. 

 

33 Русская православная 

  

1 Научатся определять термины: 

патриарх, церковная реформа, раскол 

Познавательные: 

используют знаково-

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

Объяснять смысл 

понятий 

 



 

церковь в XVII в.  

 

Получат возможность научиться: 

извлекать информацию из 

исторического источника, 

характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку 

церковной реформе. 

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

церковный раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать 

сущность 

конфликта «свя-

щенства» и 

«царства», 

причины и послед-

ствия раскола. 

Характеризовать 

позиции патриарха 

Никона и 

протопопа 

Аввакума 

Тест 

34-35 Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII в. 

  
2 Научатся определять термины: 

этнос,нация,народность,племя,род. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности вновь 

открытых земель, понимать культуру 

и быт народов Сибири и Дальнего 

Востока, извлекать полезную 

информацию из исторического 

источника. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять смысл 

понятий ясак, 

рухлядь и т.д.. 

Раскрывать 

сущность 

географических 

открытий. 

Характеризовать 

 



 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

особенности 

русской 

колонизации 

36 Культура народов 

России в  

XVII в. 

  

1 Научатся определять термины: 

парсуна, изразцы, сатирические 

повести 

Получат возможность научиться: 

сравнивать европейскую и 

российскую культуру, 

ориентироваться в жанрах русской 

литературы , отличать архитектурные 

стили изучаемой эпохи 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества  

Объяснять смысл 

понятий парсуна, 

вирши.. 

Раскрывать 

сущность 

нарышкинского 

барокко. 

Характеризовать 

особенности 

русской культуры 

 



 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

37-40 37. Итоговое 

повторение по теме: 

Смутное время. 

Исторические 

персоналии. 

38. Итоговое 

повторение по теме: 

Россия при первых 

Романовых. 

39. Итоговое 

повторение по теме: 

Россия при первых 

Романовых. Значение 

периода. 

40. Итоговое 

повторение за курс 

истории России 7 

класса 

 

 

 

  

4 Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к об-

разовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познава- 

тельных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её ре-

ализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

 



 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (44 ч.) 

Тема 1. Мир вначале Нового времени 

41-42 Технические 

открытия. 

Встреча миров. 

 

  

2 

 

Научатся определять термины: 

великие географические открытия, 

мировая торговля 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из 

исторических источников, на 

основании карты показывать 

территории, открытые в данную 

эпоху, объяснять влияние 

географических открытий на 

европейскую экономику. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Рассказывать о 

технических 

открытиях и их 

социально-

экономических 

последствиях.  

Показывать по 

карте морские 

пути морепла-

вателей-

первопроходцев. 

Характеризовать 

открытие и его 

значение. 

Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. 

Кортеса. 

Рассказать о 

значении Великих 

географических 

открытий. 

 

43 Усиление 

королевской власти в 

XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в 

  
1 Научатся определять термины: 

абсолютная монархия, аристократия, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Выделять в тексте 

условия 

складывания 

абсолютизма в 

 



 

Европе. регентство. 

Получат возможность научиться: 

извлекать необходимую информацию 

из исторического источника, 

объяснять зависимость 

экономического развития от формы 

правления. 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

европейских 

государствах. 

Характеризовать 

политику Генриха 

VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, 

Якова I Стюарт, 

Людовика XIV 

Бурбона.  

Объяснять 

причины 

появления 

республик в 

Европе. 

44 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику  

 

  
1 Научатся определять термины: 

монополия, биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, наемные 

работники. 

Получат возможность научиться: 

выявлять причины возникновения 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Рассказать об 

условиях развития 

предпри-

нимательства.  

Объяснять, как 

изменилось 

 



 

мануфактур, объяснять предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического производства. 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

производство с 

появлением 

мануфактуры.  

Сравнивать труд 

ремесленника и 

работника 

мануфактуры. 

45 Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная жизнь. 

  
1 Научатся определять термины: 

откупщик, талья, фермер, новое 

дворянство, огораживание, канон. 

Получат возможность научиться: 

составлять рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

ремесленника)», характеризовать 

изменения в социальной структуре 

общества, анализировать источники. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

Рассказывать о 

социальных 

изменениях.  

Сравнивать 

положение 

буржуазии и джен-

три в раннее Новое 

время. Оценить 

действия властей 

по отношению к 

нищим и их 

последствия. 

Рассказывать об 

основных 

«спутниках» 

европейца в раннее 

Новое время. 

 



 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Объяснять 

положение 

женщины в Новое 

время. 

Рассказывать о 

складывающейся 

культуре 

домоведения. 

46 Великие гуманисты 

Европы 

 

  

1 Научатся определять термины: 

Возрождение (Ренессанс), гуманизм, 

философия, утопия, сонет. 

Получат возможность научиться: 

высказывать суждения о значении 

гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества, 

делать выводы о взаимосвязи в 

развитии духовной и материальной 

культуры. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Объяснять смысл 

новых 

представлений о 

человеке и 

обществе.  

Составлять развёр-

нутый план 

параграфа.  

Составлять доклад 

и его презентацию 

о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. 

Монтене. 

 



 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

47 Мир художественной 

культуры 

Возрождения 

 

  
1 Научатся определять термины: 

живопись, скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, гравюра, 

мадригал. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности 

художественного искусства эпохи 

Возрождения, давать характеристику 

деятелей искусства и высказывать 

оценку их творчества. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Приводить 

аргументы из 

текста произве-

дений У. 

Шекспира в пользу 

идей и идеалов 

Нового времени и 

человека.  

Выявлять и обо-

значать 

гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном 

искусстве. 

Составлять 

сообщения, 

презентации о 

титанах 

 



 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Возрождения. 

Тест 

48 Возрождение новой 

европейской науки 

  
1 Научатся определять понятия: 

картина мира, мышление, опыт. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать полученные 

знания, оценивать вклад различных 

ученых в развитие науки. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Подготовить 

сообщение на тему 

«Жизнь и научное 

открытие Николая 

Коперника».  

Раскрывать 

сущность 

открытий Дж. 

Бруно, Г. Галилея, 

И. Ньютона. 

Объяснять влияние 

научных открытий 

Нового времени на 

технический 

прогресс и 

самосознание 

человека. 

 



 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

49 Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства 

  

1 Научатся определять термины: 

Реформация, революция, религиозные 

войны, лютеранство, протестантизм, 

пастор. 

Получат возможность научиться: 

свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать 

различные религиозные течения. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Раскрывать смысл, 

формулировать 

содержание 

понятия 

«Реформация». 

Называть причины 

и сущность 

Реформации. 

Раскрывать 

особенности 

протестантизма.  

Обсуждать идею 

М. Лютера о 

«спасении верой». 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

событиям и про-

цессам 

Реформации. 

 



 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

50 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

  
1 Научатся определять термины: 

кальвинизм, пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность научиться: 

объяснять сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности религиозных 

конфликтов. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Объяснять, в чём 

социальный 

эффект учения 

Кальвина.  

Указывать 

причины, цели, 

средства и 

идеологов 

контрреформации. 

Сравнивать учение 

Лютера и 

Кальвина по 

самостоятельно 

найденному 

основанию. 

 

51 Королевская власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях. 

  

1 Научатся определять термины: 

англиканская церковь, пуритане, 

корсар, капер. 

Получат возможность научиться: 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Рассказывать о 

религиозно-

социальном 

движении в 

 



 

сравнивать Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую церковь с 

католической, анализировать 

исторические источники, оценивать 

деятельность политических деятелей. 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Англии.  

Объяснять, почему 

власть встала на 

защиту церкви. 

Сравнивать 

пуритан с 

лютеранами, 

кальвинистами. 

52 Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

  

1 Научатся определять термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, составлять 

характеристику исторических 

деятелей. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Сравнивать 

позиции католиков 

и гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, 

методах и 

результатах 

реформы Ришелье. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

 



 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (13 часов) 

53 Освободительная 

война в 

Нидерландах.  

  
1 Научатся определять термины: 

штатгальтер, гёзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 

Получат возможность научиться: 

использовать типовые планы 

изучения революций, работать с 

документами и текстом учебника. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

Называть причины 

революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать 

особенности 

Голландской 

республики.  

Рассказывать о 

лесных и морских 

гёзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

революционным 

событиям. 

 



 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

54-55 Парламент против 

короля 

Путь к 

парламентской 

монархии. 

 

  

2 Научатся определять термины: 

джентри, гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, диггеры, 

тори, виги, парламентская монархия 

Получат возможность научиться: 

называть главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции участников 

революции. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять 

причины начала 

противостояния 

короля и 

парламента в 

Англии. Расска-

зывать об 

основных 

событиях 

Гражданской 

войны.  

Сравнивать 

причины 

нидерландской и 

английской 

революции. 

Составлять сооб-

 



 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

щение об О. 

Кромвеле и его 

роли в изменении 

Англии. 

Рассказывать о 

политическом 

курсе О. Кромвеля.  

Объяснять 

особенности 

парламентской 

системы в Англии.  

Составлять сло-

варь понятий темы 

урока и 

комментировать 

его. 

56-57 Международные 

отношения в XVI-

XVIIIвв. 

Европа в 18 веке 

  

2 Научатся определять термины: 

Тридцатилетняя война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат возможность научиться: 

объяснять причины военных 

конфликтов между европейскими 

государствами, характеризовать ход 

военных действий. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Составлять 

кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (по 

выбору). 

Ориентироваться 

по карте в ходе 

рассказа об 

основных собы-

тиях 

международных 

отношений.  

Соотносить 

 



 

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

влияние войн, 

революций на 

развитие от-

ношений между 

странами. 

Выполнять 

самостоятель-ную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

58-59 Великие 

просветители 

Европы. 

 Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

  

2 Научатся определять термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, 

просвещенный абсолютизм. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать предпосылки 

Просвещения, объяснять основные 

идеи просветителей и их 

общественное значение. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться 

некоторой частью 

общества как цен-

ность. Раскрывать 

смысл учений Дж. 

Локка, Ш. 

Монтескьё, 

Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Соотносить 

ценности, идеи 

Просвещения и их 

проявление в 

творчестве 

 



 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности  

деятелей эпохи. 

Формировать 

образ нового 

человека на основе 

героев авторов 

эпохи 

Просвещения. 

Доказывать 

динамику 

духовного 

развития человека 

благодаря 

достижениям 

культуры 

Просвещения. 

60 На пути к 

индустриальной 

эпохе 

  
1 Научатся давать определения 

понятиям: аграрная революция, 

промышленный переворот, фабрика. 

Получат возможность научиться: 

анализировать и выделять главное, 

использовать карту как источник 

информации, составлять план и 

таблицу. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Выделять 

основные понятия 

урока и рас-

крывать их смысл.  

Разрабатывать 

проект об 

изобретениях, 

давших толчок 

развитию 

машинного 

производства. 

Составить рассказ 

об одном дне 

рабочего ткацкой 

фабрики. 

 



 

задач 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

61 Английские колонии 

в Северной Америке 

 

  
1 Научатся определять термины: 

колония, метрополия, пилигрим, 

идеология. 

Получат возможность научиться: 

работать с историческими 

источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте, 

использовать карту как источник 

информации. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Называть причины 

и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло 

собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная 

жизнь. Обсуждать, 

как и почему 

удалось ко-

лонистам 

объединиться. 

 



 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

62 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки. 

 

  

1 Научатся определять термины: 

конституция, суверенитет, 

республика, федерация. 

Получат возможность научиться: 

работать с историческими 

источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Рассказывать об 

основных идеях, 

которые 

объединили 

колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и 

Дж. Вашингтона.  

Объяснять 

историческое 

значение 

образования 

Соединённых 

Штатов Америки. 

 

63 Франция в XVIII 

веке. Причины и 

начало Французской 

революции 

  

1 Научатся определять термины: 

сословие, кризис, Национальное 

собрание, Учредительное собрание 

Получат возможность научиться: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Рассказывать о 

состоянии 

общества накануне 

революции.  

 



 

характеризовать причины и 

предпосылки революции, определять 

причинно-следственные связи, 

систематизировать изученный 

материал. 

целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Объяснять влияние 

Просвещения на 

социальное 

развитие.  

Оценивать 

деятельность 

лидеров революци-

онных событий. 

64-65 Французская 

революция. От 

монархии к 

республике.  

Велика французская 

революция 

  

2 Научатся определять термины: 

жирондисты, якобинцы, правые, 

левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины революции, 

анализировать текст исторического 

документа.  

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Анализировать 

состояние и 

трудности 

общества в период 

революционных 

событий. 

Объяснять, как 

 



 

От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

реализовывались 

интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции. 

66 Государства Востока 

 

  
1 Научатся определять термины: 

самурай, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность научиться: 

раскрывать особенности развития 

стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 

цивилизаций. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Выделять 

особенности 

традиционных об-

ществ. Сравнивать 

традиционное 

общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства 

Востока и Европы. 

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов. 

Анализировать 

 



 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

политику Акбара.  

Сравнивать 

развитие Китая, 

Индии и Японии в 

Новое время. 

67-68 Начало европейской 

колонизации 

Китай и Япония 

  
2 Научатся: называть самые 

значительные события истории 

Нового времени 

Получат возможность научиться: 

применять ранее полученные знания. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Выявлять 

основные 

общественные и 

культурные 

процессы Нового 

времени. Отмечать 

уроки Нового 

времени.  

Выполнять само-

стоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученного курса 

учебника. 

 



 

из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Тест 
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