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по   истории 
 

               Класс  7 
               Уровень общего образования  основное  общее  образование 

               Количество часов -  66 

               Учитель -  Надирян Карен Гургенович 
 

 

            Рабочая  программа  разработана  на основе:  
 

 

1. Рабочей программы курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 

2016 

2. Программы по Новой истории конец 15-18 в.в. А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина, Новая история 7-8 кл. 

М.: «Просвещение»,  2017г. 
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Пояснительная записка. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «История» в 7 классе  является   усвоение содержания 

учебного предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями,  установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартомосновного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования     образовательной   организации. 

 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. N 1015;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказа  Минобрнауки России от 23.12.2020 г. № 766 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022-2023  учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023  учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023  учебный год; 

-   Рабочей программы курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб.пособие 

           для  общеобразовательных. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  

            М. : Просвещение, 2016 

     -    Примерной  образовательной программы  по Новой истории.  А. Я. Юдовская, Л.М.  

          Ванюшкина,     Новая история 7-8 кл. М.: «Просвещение»,  2017 г. 

 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
 1.  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под редакцией А.А. 

Искендерова.— М.: Просвещение, 2019.  

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.., Токарева А.Я. История России. 7 класс. В 2 частях.- 

М.:Просвещение, 2017. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  ФГОС для основного общего  образования  и в соответствии с учебным 

планом МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2021-2022учебный год программа по Истории 8 кл 

рассчитана на преподавание курса истории   в 7  классе в объеме 2 часа в неделю, 70 часов 

за год при продолжительности учебного года 35 учебные недели.  

Предмет «История» в 7 классе включает два курса: История Нового времени  – 23 часов и 

История России – 44 часа. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

По  КТП-   66  ч. (праздничные дни: 24.02.2023, 17.03.2023, 01.05.2023 г. 08.05.2023 г.). 

Фактическое уменьшение объёма часов за счёт обобщающего повторения. 

 



 

 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 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 

 

Цель изучения курсов «История Нового времени» и «История России XVI - XVII вв.»: 

освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными религиозными 

системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе до конца XVII  
века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

XVI - XVII вв.; раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций 

             Задачи изучения истории в основной школе: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократиче-

ских ценностей современного общества; 

развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

Последовательность изучения курсов отечественной и всеобщей истории. 

 

 
7  класс 

 

Новая история (XVI – XVIII вв.) 

История России конец (XVI – XVII вв.) 

 
  22 ч. 

  44 ч. 

 

Для реализации данного курса используется УМК: 

-  Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. —М. : Просвещение, 2016. 
-  Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин  И.В.  История России. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. М: Просвещение, 2017 г.  

-  Примерная  образовательная программа  по Новой истории.  А. Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, Новая 
история 7-8 кл. М.: «Просвещение»,  2017 г. 



- Учебник: А.Я. Юдовская, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина. Новая история.1500-1800 гг.   7  класс, 

«Просвещение», 2019 г. 
- Веряскина О.Г. История Донского края (с древнейших времен до конца XVI в.). Учебник для 5-6 кл. 

Ростов-на-Дону: «Донской издат-ий дом», 2004 г.  

- Самарина Н.В., Витюк О.Г. История Донского края (XVII-XIX вв). Учебник для 7-8 кл. Ростов-на-Дону: 

«Донской издат-ий дом», 2004 г.  

 

 

Планируемые результаты . 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 
личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  Результатами образования 

являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, 

приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и 
свойств учащихся. 

Личностные результаты: 

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

этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 



 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме;  
 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 
 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 
России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств; 
 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 
 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и 

их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 
людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 
 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических 
личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 
 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Раздел Кол-

во 

часов 

Контрольные 

(проверочные) 

работы 

1 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

9 1 

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

4  



Европе и в колониях) 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 7  

4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

2 1 

5 Россия в XVI в. 20 1 

6 Россия в XVII веке 20 1 

 Итого 62 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.    

Всеобщая история. Новая история. 1500-1800 годы.  22 ч. 
Мир в начале  нового времени. 

Великие географические открытия. Возрождение.  Реформация. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном 

деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток.  Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 
Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка 

— встреча миров. Америго  Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное 

путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 
Великие географические открытия. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о 

мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 
Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития 

общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная 

власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе 

монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. 
Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 
капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 
Изменения в структуре питания. «Скажи мне, Что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи 

— менялись мода. Костюм—«визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль 

в культурной жизни общества. 
Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершен ном 

государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени.  
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые 

тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Сан-И1 (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании 

и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 
Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и 

вокруг своей оси» — ядро учения Николая  

Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия 
Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном повой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма. Френсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 
Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

на родной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Генрих VIII 
— религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — верховная правительница церковных 

и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 



Борь ба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV 

Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и 
политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Буржуазные революции. Международные отношения. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 
«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободи тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе. 
Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. 

Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий! 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной 
армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента.  

Казнь короля и установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 
Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн 

и его военная система. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. 
Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее 

итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические ин тересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 
Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

« Эпоха просвещения». Время преобразований.  

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 
мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. 

Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж- Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж- Тюрго. Влияние 
просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и 

Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свиф-
1а. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение. В творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж- Б. С. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, 
Л. Ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 
Промышленный переворот в Англии. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных 

рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста 
(луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки .Первые колонии в Северной Америке. Политическое 
устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с 

индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества.  Франклин 

— великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 
Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая 

система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение образования 
Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в.  

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического 
развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция 

охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 
Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 



характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 
революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.  

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Госу-1 

дарственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар 

и его политика ре форм.  Причины  распада  империи.  Борьба  Португалии,  Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность 
и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 40 Ч. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 
развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 
государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 
Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны 
с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 
патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание 
на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 



Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 
Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 
Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 
православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 
Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

 

РИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,    УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

Критериями при оценке ответа являются: 
- ясность, точность ответа 

- полнота ответа 

- последовательность, логичность ответа 

- обоснованность суждений 

- использование конкретных примеров, карт (при необходимости) 

- завершенность ответа (выводы по излагаемому вопросу) 

 

Нормы оценок устных ответов применяются как при поурочном опросе, так и при устном ответе на 

уроке. Отметка («5», «4», «3») при поурочном опросе может ставиться не только за единовременный 

ответ, но и рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении всего 

урока (выводится поурочный балл).Нормы оценок за письменные ответы применяются как при 

проведении письменных контрольных работ (за исключением тестовых), так и при выполнении 

самостоятельных письменных домашних заданий.  

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если ученик: полно излагает материал; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и по 

дополнительным источникам, сделать выводы и провести сравнения с ранее пройденным материалом; 

излагает материал последовательно, логично, умеет быстро ориентироваться по карте (в необходимых 

случаях) 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка «5», 

но допускает незначительные 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет с помощью преподавателя. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировки 



предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

примеры; излагает материал непоследовательно; допускает ошибки при использовании карты. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке основных понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно излагает материал, не знает карту. 

Оценка за письменные ответы: 

Отметка «5» ставится, если ученик полно отвечает на поставленные вопросы, обнаруживает понимание 
материала, умеет обосновать свои суждения, приводит примеры из дополнительных источников; делает 

выводы, основываясь не только на знании материала работы, но и на знании предыдущего материала. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка «5», 

но допускает небольшие ошибки или неточности в излагаемом материале 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировки 
предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

примеры; излагает материал непоследовательно. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке основных понятий, искажает их смысл, не 

умеет рассуждать, доказывать, делать выводы. 

При наличии в письменной работе 2-х и более заданий оценка ставится: 
«5» - 100 – 90% выполненных заданий 
«4» - 89 – 70% выполненных заданий 
«3» - 69 – 50% выполненных заданий 
«2» - менее 50% выполненных заданий 

 
 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 - глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика - отметка «5»; 

 - привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - отметка «4»;  

 - выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – отметка «3»; 

 - полное отсутствие работы - отметка «2». 

  

 
Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

 - активная и правильная работа учащегося на уроке; 

 - выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

 - высокий уровень знания базового материала; 

  

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

 - активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

 - выполнение дополнительных заданий по желанию; 

 - высокий уровень знания базового материала; 

  

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

 - отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

 - отсутствие выполнения дополнительных заданий; 



 - низкий уровень знания базового материала; 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Основная литература: 

-  Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 
(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. —М. : Просвещение, 2016. 

-  Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин  И.В.  История России. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2 ч. М: Просвещение, 2017 г.  

- программа по Новой истории конец 15-18 в.в. А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина, Новая история 7-8 кл. М 

.: «Просвещение»,  2017г. 
- Учебник Юдовская А. Я.    Всеобщая   история:    История   Нового времени,      1500—1800:     учеб.     

для     7 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2019 г. 

- Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 5-9 кл.- М:Дрофа, 2002 г.  

Дополнительная литература: 

- История. 5-9 кл. Повторительно-обобщающие уроки.- Волгоград, 2007 г. 

- Волкова К.В. Тематическое и поурочное планирование по Новой истории 1800-1913.-М: Экзамен, 2016. 

- А.А. Данилов, А.Г. Косулина «История России с конца XVI- XVIII в. Поурочные разработки. - М., 
«Просвещение», 2016. 

- Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1500—1800: пособие для 7 кл. /А. Я. 
Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2016. 

Электронные образовательные  ресурсы: 

- DVD диск Уроки истории Кирилла и Мефодия. 8 кл. – М.:Кирилл и Мефодий, 2007. 

- Мультимедийное приложение к учебникам Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России. XIX век: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение»,  и А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина. Новая история. 1500-1800   7 класс, «Просвещение». 

- Наглядные пособия. Демонстрационные таблицы. История. 

- Компьютерные презентации в формате PowerPoint. 

- Сеть Интернет. 

ТСО: 
- Компьютер, мультимедиапроектор. 

УМК ученика: 

Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2017 г  

А.А.Данилов, Л.Г Косулна. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. Москва «Просвещение», 

2017 Н.М.Арсентьев 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред 

А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2019. 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, П.А.Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500- 1800. Рабочая тетрадь 7 класс. В 2 частях. - М.: «Просвещение», 2017 

Зуев М.Н. История России: в схемах и таблицах:6-11 классы. М «Экзамен»,20



Календарно-тематические планирование «История Нового времени 7 кл»   на 2022-2023 уч.г.  22 часов 

№ 

урока 

Дата Дата 

Тема раздела, урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

План Факт Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные результаты 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.  

1 02.09  Введение. Что изучает 
история Нового 

времени. 

1 Научатся определять термины: Новое 

время 

Получат возможность научиться: 
ориентироваться во временных рамках 

Нового времени. 

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. 

Осмысливают 

гуманистические 
традиции и ценности 

западноевропейского 

общества. 

2-3 05.09 

 

 

09.09 

 Технические открытия и 

выход к Мировому 

океану. 

 

1 

 

 

1 

Научатся объяснять термины, 
характеризовать важнейшие изобретения, 

перечислять причины Великих 
географических открытий, определять 

термины: Великие географические 

открытия, мировая торговля. 

Получат возможность научиться: 
работать с учебником, картой, таблицей, на 
основании карты показывать территории, 

открытые в рассматриваемую эпоху, 
объяснять влияние географических 

открытий на европейскую экономику. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 
понятные для партнёра высказывания, работают в 

диалоге, понимают позицию партнера; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Осмысливают 
гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества. 

Встреча миров. Великие 
географические 

открытия и их 

последствия 

 

4 12.09  Усиление королевской 

власти в XVI-XVII 

веках. Абсолютизм в 

Европе 

1 Научатся определять термины: 
абсолютизм, парламент, меркантилизм, 

централизованные национальные 
государства. Получат возможность 

научиться: объяснять, какими способами 

абсолютные монархии осуществляли 
контроль за местной и судебной властями, 

какую роль в укреплении власти играла 

религия, составлять план рассказа 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в со-
трудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 
понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

5 16.09  Дух 
предпринимательства 

преобразует экономику 

 

1 Научатся определять термины: мировая 
экономика, торговые компании, 

монополии, биржи и банки, мануфактура 

Получат возможность научиться: 

характеризовать мировую экономику 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоятельно создают 

Имеют целостный, 
социально 

ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 



алгоритм деятельности при решении 
проблемы. Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

 

6 19.09  Европейское общество в 

раннее Новое время. 

 

 Научатся объяснять термины, 

обозначающие новые занятия и новые слои 

населения. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать зарождающееся 

капиталистическое хозяйство 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, 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: работа в парах 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач. 

 

7 23.09  Повседневная жизнь 

 

 Научатся характеризовать 

произошедшие в 16-17 веках изменения в 

повседневной жизни европейцев. 

Получат возможность провести 

виртуальную экскурсию по Лондону 17 

века. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-
ния и ориентации на 

искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

8 26.09  Великие гуманисты 

Европы 

 

 Научатся определять термины: гуманизм, 
макиавеллизм, Получат возможность 

научиться: определять главные идеи 
гуманизма, сравнивать элементы 

средневекового мировоззрения с 
элементами мировоззрения Нового 

времени, работать с литературным 

источником. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивают уровень владения тем 

или иным учебным действием. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

познавательную цель, воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для решения учебной 

задачи. Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии в решении 

коммуникативных и познавательных задач; 

адекватно используют речевые средства. 

Осмысливают 
гуманистические 

традиции и ценности 
европейского общества 

XIX века; определяют 
внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 
положительного 

отношения к 
образовательному 

процессу. 

9 30.09  Мир художественной 

культуры Возрождения 

 

 

 Научатся определять термины: культ 

красоты, художественные школы. 

Получат возможность научиться: 

излагать материал в системе, определять 
сходство и различия Итальянского и 

Северного Возрождения, заполнять 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

Понимают значение 

исполнения роли 
хорошего ученика, 

важность познавательной 
деятельности; оценивают 

поступки, в том числе и 
неоднозначные, 



таблицу «Художники Высокого 

Возрождения», готовить презентации. 

общие приёмы решения 
задач. Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

разрешают моральные 
противоречия на основе 

общечеловеческих и 

российских ценностей. 

10 03.10  Рождение новой 

европейской науки 

 Научатся характеризовать деятельность 

учёных раннего Нового времени. Получат 

возможность научиться сравнивать 

методы познания мира 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 
задач. Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют эмпатию как 

осознанное понимание 
чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

11 07.10  Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

 Научатся определять термины: 

Реформация, революция, обмирщение 
сознания, лютеранская церковь, 

протестант. Получат 

возможность называть причины 

Реформации в Европе 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач 

12 10.10  Распространение 

реформации в Европе 

.Контрреформация 

 Научатся определять термины: 
Реформация, революция, обмирщение 

сознания, лютеранская церковь, 
протестант. Получат 

возможность называть причины 

Реформации в Европе 

Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 
них. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Проявляют устойчивый 
учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

13 14.10  Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

 Научатся определять термины: 

Контрреформация, религиозные войны, 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 

Проявляют эмпатию как 

осознанное понимание 
чувств других людей и 



Борьба за господство на 

морях 

 

кальвинизм, иезуиты, аутодафе. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать учение Кальвина 

в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 
схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности 

сопереживание им 

14 17.10  Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 
монархии во Франции 

 

 Научатся определять причины 
религиозных войн во Франции, 

Варфоломеевской ночи. 

Получат возможность научиться: 

анализировать материалы параграфа и 
документа, давать оценку деятельности 

исторических деятелей 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов 
в учебе 

15 21.10  Контрольная работа по 

теме «Мир в начале 
Нового времени. 

Реформация» 

 Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: осуществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

Формулируют собственное мнение и позицию 

оценивает собственную 
учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности, 

определяет уровень зна-
ния-незнания 

Глава II Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 
16 24.10  Освободительная война 

в Нидерландах. 

Рождение республики 
Соединенных 

провинций 

 Научатся определять термины, 

характеризующие политическую власть и 

ее органы. 

Получат возможность научится объяснять 
причины освободительной войны в 

Нидерландах, ее значение. 

Регулятивные: сознательно организовывают и 

регулируют свою деятельность 

Познавательные: 
Овладевают умениями работать с учебной и 
внешкольной информацией 

Коммуникативные: 
Готовность сотрудничать с соучениками 

Осваивают и 

осмысливают социально-
нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

17 28.10  Парламент против 

короля.  Революция в 

Англии. Путь к 
парламентской 

монархии 

 
 

 Научатся определять термины: пуритане, 
пресвитериане, индепенденты, роялисты, 

левеллеры, протекторат. 

Получат возможность научиться:   

опираясь на карту, рассказывать об 

основных событиях Английской 
революции 1640-1660 гг., давать 

собственную оценку содержанию и итогам 
Английской революции; анализировать 

исторический документ. 

Регулятивные: планируют решение учебной 
задачи: выстраивают последовательность 

необходимых операций, учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 

решения поставленной задачи. 

Познавательные: самостоятельно выделяют цели, 
анализируют ответы, решают проблемные 

ситуации. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, адекватно относятся к 
другому мнению и позиции. 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе; проявляют 
заинтересованность не 

только в личном успехе, 
но и в развитии успешной 

деятельности всего 
коллектива 

18 07.11  Международные 

отношения в конце XV-

 Научатся определять причины 

международных конфликтов. 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Выражают адекватное 
понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 



XVII вв. Получат возможность научиться: 
анализировать фрагменты исторического 

источника и выявлять характерные черты 

Тридцатилетней войны 

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в со-
трудничестве, 

деятельности 

Глава III Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

19 11.11  Блистательная Порта: 

период расцвета и 

начало упадка 

 

 Научатся определять 

термины: деспотизм, янычары. 

Получат возможность научиться: на 

основе работы с учебником и картой 
рассказывать о возникновении Османской 

империи, выявлять причины упадка 
Османской империи; на основании 

содержания учебника и дополнительной 

информации составлять сообщение о 

культуре Османской империи. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию; оценивают 
результаты своей деятельности и деятельности 

других участников учебного процесса. 
Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно 
определяют алгоритм действий при 

решении учебной задачи. 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии, выстраивают понятийные для 
партнера суждения. 

Выражают свою позицию 

на уровне 
положительного 

отношения к учебному 
процессу; оценивают, 

анализируют и 
характеризуют 

эмоциональное состояние 
и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения  

20 14.11  Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество 

в эпоху раннего Нового 

времени 

 Научатся определять термины: султанат, 

самоизоляция, сёгунат, самураи. 

Получат возможность научиться: 
ориентироваться в политических 

особенностях стран Южной и Восточной 
Азии; объяснять специфику восточных 

религий (конфуцианство, буддизм, 
синтоизм); на основе анализа 

исторического источника составлять схему 
торговых отношений Индии с другими 

странами мира. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий, корректируют 
деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей; оценивают правильность 
выполнения действий. 

Познавательные: выявляют особенности 
культуры стран Южной и Восточной Азии в 

рассматриваемый период. 
Коммуникативные: «удерживают» логику 

повествования, приводят убедительные 
доказательства. 

Проявляют 

заинтересованность в 
решении проблемных 

заданий; устойчивый 
учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

21 18.11  Индия, Китай и Япония. 

Начало европейской 

колонизации. 

 Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: осуществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

Формулируют собственное мнение и позицию 

оценивает собственную 
учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности, 

определяет уровень зна-
ния-незнания 

22 21.11  Контрольная работа по 

пройденному материалу 

 Научатся: применять полученные 
знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: осуществляют пошаговый  и 
итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

Формулируют собственное мнение и позицию 

оценивает собственную 

учебную деятельность; 
сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 
определяет уровень зна-

ния-незнания 



 

 

Календарно - тематическое планирование курса «История России» на  2021-2022 уч.г 40 часов 

№ 

урока 

Дата  Дата 

Тема раздела, урока 

Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

План факт Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные результаты 

Глава 1. Россия в XVI в.  

1 25.11  Мир и Россия в 

начале эпохи 
Великих 

географических 

открытий 

1 Научатся определять термины: Великие 
географические открытия, «Восток», «Запад», 

поморы, каравелла, колонии. 

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, 

определять значение и последствия Великих 
географических открытий; 

характеризовать личность Афанасия Никита и 
др. русских путешественников изучаемой 

эпохи 

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 

2 28.11  Территория, 

население и 
хозяйство России в 

начале XVI в. 

1 Научатся определять термины: пашенное 
земледелие, трёхпольный севооборот, зона 

рискованного земледелия, страда, гостиная и 
суконная сотня, мир, казачество, озимые, 

яровые, слобода, ярмарка, реформа. Получат 

возможность научиться: давать описание 

условий существования, основных занятий, 
образа жизни людей; самостоятельно 

определять роль природно-географического 

фактора в истории 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 
деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-
познавательную 

мотивацию учения 

 

3 02.12  Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

1 Научатся определять термины: крепостное 

право, абсолютизм, самодержавие, сословно-

представительная монархия, централизация; 

показывать на карте территории, 
присоединенные к Московскому княжеству к 

началу XVI века. Получат возможность 
научиться: составлять исторический 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач, 
выражают адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 



портрет Ивана III; делать сравнение 

процессов централизации в Европе и России. 

 

формулируют познавательные цели, 
используют общие приемы решения задач, 

создают алгоритмы деятельности при решении 
проблемы различного 

характера. Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии, учитывают разные 
мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

деятельности. 

 

4 05.12  Российское 

государство в первой 

трети XVI в. 

1 : Научатся: показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству; 
определять термины: централизация, боярская 

дума, станы, уезды, волости, 
кормления, местничество, скипетр, 

помещики, дворяне, «дети боярские», 
наместник, Судебник, пожилое, царь, 

герб. Получат возможность 
научиться: составлять исторический 

портрет Ивана III и Василия III; давать 
характеристику политическому устройству 

Московского государства, самостоятельно 

проводить исторические параллели между 
политическими процессами и социально-

экономическими изменениями. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 
действий    Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательные 
цели, используют общие приемы решения 

задач, создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного 

характера. Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии, учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач, 
выражают адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

5 09.12  Внешняя политика 
Российского 

государства в первой 

трети XVI в. 

1 Научатся определять основные 
внешнеполитические задачи российского 

государства; давать определения понятий и 
терминов: великорусская народность, Великое 

княжество Литовское, сейм, капитуляция, 
острог; характеризовать исторические 

персоналии: Иван III, Василий III, 

Максимилиан I, Менгли-Гирей. 

Получат возможность научиться оценивать 

события: 1500—1503 гг., 1512—1522 гг. — 
русско-литовские войны; начало XV в. — 

распад Золотой Орды; 1487 г., 1506 г., 1530 г. 

— походы на Казань 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 
при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию 

 

 

Выражают адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 



6 12.12  Начало правления 

Ивана IV 

1 Научатся определять термины: царь, венчание 
на царство, боярское правление, избранная 

рада, земский собор. 

Получат возможность научится: давать 
характеристику первому этапу царствования 

Ивана Грозного, называть положительные 
стороны реформ Елены Глинской и находить 

недостатки государственного управления 
периода боярского правления. Получат 

возможность научиться: составлять 
исторический портрет: Юрий Дмитровский, 

Андрей Старицкий, Иван IV, Анна и Елена 

Глинские, Сигизмунд I. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 

действий. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 
используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый 
учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

7 16.12  Реформы Избранной 

рады.  

1 Научатся определять термины: избранная 

рада, земский собор, приказы, челобитные, 
стоглав, местничество, стрельцы, губа, 

городовые приказчики, земский староста, 
черносошные крестьяне, централизованное 

государство, сословно-представительная 
монархия. Получат возможность 

научится: давать характеристику первому эта-
пу царствования Ивана Грозного, называть по-

ложительные стороны реформ Избранной 
Рады и находить недостатки государственного 

управления. Получат возможность 
научиться: составлять исторический 

портрет: Иван IV, Митрополит Макарий, А. 
Ф. Адашев, Сильвестр, М. И. Воротынский, А. 

М. Курбский,И. В. Шереметев, И. М. 

Висковатый 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 
действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач 

8 19.12  Государства 
Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в. 

1 Научатся определять термины: эмиры, диван, 

карачи, курултай, сеид, шейх, мулла, союргаль, 
мечеть, минарет, мектеб, медресе, гарнизон, 

гвардия, беш-баш, сауга, хан, улус и 
т.д. Получат возможность научится: давать 

характеристику территории, особенностей 

хозяйства, государственного управления, 
памятников архитектуры, археологические 

находки, одежду, домашнюю утварь и т. д., 

религиозные верования, обычаи народов. 

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 

дифференциро-ванную 
самооценку своих 

успехов в учебе 



9 23.12  Тестирование по 

пройденному 

материалу 

1 Научатся определять изученные термины. 
Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные достижения 

истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения 

действия. Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения 
поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-
лективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Проявляют доб-
рожелательность и 

эмоционально- 
нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

10 26.12  Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в.: 

восточное и южное 

направления 

1 Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную пре-

зентацию на заданную тему. 

Получать возможность научиться: выступать 

с подготовленными сообщениями, обсуждать 
выступление учащихся, оценивать свои дости-

жения 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально- 

нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 
других людей и 

сопереживание им 

 

11 09.01  Внешняя политика 

России во второй 
половине XVI в.: 

отношения с 

Западной Европой, 
Ливонская война 

1 Научатся определять термины: ясак, засечные 
черты. 

Получат возможность научиться:анализиро-
вать причины побед и поражений Ивана 

Грозного во внешней политике 
 
  

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 
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. 

Выражают адекватное 
понимание причин 

успеха/ неуспеха 
учебной деятельности 

12 13.01  Российское общество 

XVI в.: «служилые» 

и «тяглые» 

1 Научатся определять термины: боярская дума, 
дворяне, кормление, приказы, «служилое» и 

«тяглое» население, владельческие, 
дворцовые, черносошные крестьяне 

жалованные грамоты, община 

(мир), заповедные лета, крепостное право, 

урочные лета, холопы, белые дворы, слободы, 

посады, гости. Получат возможность 
научиться: давать описание условий 

существования, основных занятий, образа 
жизни людей 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 
деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную 
мотивацию учения 

 



13 16.01  Народы России во 

второй половине 

XVI в.  

1 Научатся определять термины: 
толмачи,епархия. Получат возможность 

научится: давать характеристику территории, 
особенностей хозяйства, государственного 

управления, религиозных верований, обычаев 

 

 

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 

Имеют целостный, 
социально 

ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 
культур и религий. 

Определяют адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

14 20.01  Опричнина 1 Научатся определять термины: опричнина, 

земщина, опричники, заповедные лета. 

Получат возможность научиться: анализиро-

вать причины поворота к опричной политике, 
давать собственную оценку опричнине; 

составлять исторический портрет Милюты 

Скуратова, Ивана IV, Филиппа Колычева. 

 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении 
проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

15 23.01  Тестирование «Итоги 

царствования Ивана 

IV» 

1 Научатся определять термины: 
царь, самодержавие, сословно-

представительная монархия. Получат 
возможность научиться: подводить общие 

итоги царствования Ивана Грозного. 

 

: Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении 
проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои за-
труднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

16 27.01  Россия в конце  

XVI в 

1 Научатся определять термины: заповедные 
лета, урочные лета, сыск, автокефальная 

церковь, патриаршество, Земский 
Собор. Получат возможность научиться: 

анализировать исторические документы, 

давать оценку внутренней и внешней политики 

Федора Ивановича и Бориса 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 



17 30.01  Церковь и 

государство в  

XVI в. 

1 Научатся определять термины миряне, 
приходской храм, епархии, митрополит, 

архиерей, патриархия, церковный собор, 
тарханы, иосифляне и нестяжатели, 

ереси:. Получат возможность научиться: 
называть изменения, произошедшие в Русской 

православной церкви, и обозначать 
еретические движения; давать характеристику 

взаимоотношениям власти и церкви; оценивать 
поступки и человеческие качества на основе 

осмысления Иосифа Волоцкого, Нила 
Сорского, Вассиана, Марка Грека, Матвея 

Башкина, Феодосия 
Коого, митрополита Макария, Филлипа, 

патриарха Иова. 

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, 

проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

18 03.02  Культура и народов 
России в XVI 

в: просвещение, 

устное народное 

творчество, 
литература в XVIв 

1 Научатся определять термины: культурное 
возрождение, полуустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, домострой, 
энциклопедия, эпос. Получат возможность 

научиться: называть наиболее значительные 
произведения художественной и публици-

стической литературы XVI в., проводить 
параллели между развитием русской литерату-

ры и предшествующими историческими собы-
тиями 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 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 ис-
пользуют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 
задач 

Определяют свою по-
зицию  на уровне 

положительного 
отношения к об-

разовательному 
процессу, понимают 

необходимость учения, 
выраженную в 

преобладании учебно-
познавательных мотивов 

и предпочтении 
социального способа 

оценки знаний 

19 06.02  Культура и народов 
России в XVI в: 

архитектура и 

живопись в XVI в. 

1 Научатся: определять термины: шатровый 

стиль, иконопись, стихиры; называть самые 
значительные памятники архитектуры 

указанного периода, извлекать полезную 
информацию из литературных 

источников. Получат возможность 
научиться: давать общую характеристику 

русской архитектуры и изобразительного 

искусства XVI вв. 
 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с учётом 
конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. Коммуникативные: 

договариваются о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-
ния и ориентации на 

искусство, как значимую 
сферу человеческой 

жизни 

20 10.02  Повседневная жизнь 

народов России 

в XVI в. 

1 Научатся определять термины: администра-

тивные здания, народные и церковные 
праздники. Получат возможность 

научиться: давать характеристику быта и 

обычае населения России определённой эпохи. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. Познавательные: 

используют знаково-символические средства, в 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 
чувств других людей и 

сопереживание им 

 



 том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 
партнёров при сотрудничестве в принятии 

общего решения в совместной деятельности 

21 13.02  Контрольная работа 

№ 3 

1 Научатся определять термины, изученные в 
главе «Россия в XVI в.». Получат 

возможность научиться: называть главные 
события, основные достижения истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения 

действия. Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения 
поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-
лективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Проявляют доб-
рожелательность и 

эмоционально- 
нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых  

22 17.02  Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 
конце XVI — начале 

XVII века 

1 Научатся определять термины: 

протестантизм, шляхта, беспошлинная 
торговля. Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из 
исторических источников, на основании карты 

показывать территорию России к нач. XVII в.; 
характеризовать международные связи и 

истор. деятелей: Карл V Габсбурга, Фёдора 
Ивановича, Бориса Годунова, Григорий 

Отрепьев, Казы Гирея, Аббаса I Великого 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 
традиции и ценности 

современного общества 

 

23 20.02  Смута в Российском 

государстве: причин, 
начало 

 

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 

24 27.02  Смута в Российском 

государстве: борьба с 

интервентами 

1 Научатся: определять термины: смута, 

интервенция, казачество, кормовые деньги, 
тушинский вор. Получат возможность 

научиться: анализировать исторические 
документы, извлекать полезную информацию 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач 
 



из исторических источников, давать оценку 
внутренней и внешней политики Василия 

Шуйского и Лжедмитрия II. 
 

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 

25 03.03  Окончание Смутного 

времени. 

 

1 Научатся: определять термины: 
семибоярщина, ополчение 

Получат возможность научиться: 
анализировать обстоятельства, приведшие к 

краху Лжедмитрия II, давать собственную 
оценку роли церкви в освободительном 

движении, определять особенности Земского 

собора 1613г. 

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 

26 06.03  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 
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 

27 10.03  Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 
государственном 

устройстве 

1 Научатся: определять термины: бюрократия, 

воевода, даточные люди, драгуны, полки 

нового (иноземного) строя, Соборное 

уложение, социальная опора. 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 деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план 
и алгоритм действий. 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 
чувств других людей и 

сопереживание им 

 



28 13.03  Промежуточное 

тестирование по 
пройденному 

материалу 

1 Научатся: определять термины, изученные в 
теме Россия в XVIIв. Получат возможность 

научиться: называть основные даты, события, 
достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

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 

29 27.03  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 коммуникативных 

задач Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

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 

30 31.03  Народные движения 

в XVII в 

1 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: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действия 

Проявляют 
доброжелательность и 

эмоционально-
нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

31 03.04  Россия в системе 

международных 

отношений: 
отношения со 

странами Европы 

1 Научатся6 определять термины: ратификация, 
верительная грамота, коалиция. 

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 



32 07.04  Россия в системе 

международных 
отношений: 

отношения со 

странами исламского 
мира и с Китаем. 

1 Научатся6 определять термины: коалиция, 
фураж. 

Получат возможность научиться: определять 
основные направления внешней политики, 

цели и результаты восточной 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 

33 10.04  «Под рукой» 

российского 

государя: вхождение 
Украины в состав 

России 

1 Научатся: определять термины: голытьба, 
реестровые казаки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность научиться: определять 
основные направления внешней политики, 

работать с картой; давать характеристику 

Алексея Михайловича и Богдана 
Хмельницкого. 

 

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 

34 14.04  Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 
Никона и раскол 

1 Научатся6 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. 

 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 
схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 
чувств других людей и 

сопереживание им 
 

35 17.04  Русские 
путешественники 

и первопроходцы 

XVII в. 

1 Научатся6 определять термины: острог, 
колонизация, абориген, аманат, коч, ясак. 

Получат возможность научиться: извлекать 
полезную информацию из исторических 

источников, на основании карты показывать 
территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние открытий на российскую 
экономику, определять значение и последствия 

географических открытий; 
характеризовать личности Семёна Дежнёва, 

Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, 
Владимира Атласова 

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 

36 

 

21.04  Культура народов 

России в XVII в 
.Культура донских 

1 Научатся: определять термины: парсуна, 
изразцы, сатирические повести 

Получат возможность научиться: сравнивать 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

Осмысливают 
гуманистические 

традиции и ценности 



 

 

 

 

 

 

казаков европейскую и российскую культуру, 
ориентироваться в жанрах русской литературы 

, отличать архитектурные стили изучаемой 
эпохи,. Научатся: определять термины: 

изразцы 
Получат возможность научиться: определять 

отличия в быту различных социальных слоев 

собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 
Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 
действий. 

современного общества 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

37 24.04  Сословный быт и 

картина мира 

русского человека 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,. Научатся: определять термины: 

изразцы 
Получат возможность научиться: определять 

отличия в быту различных социальных слоев 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 
Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 
действий. 

Осмысливают 

гуманистические 
традиции и ценности 

современного общества 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

38 28.04  Народы России в 

XVII в. Cословный 

быт и картина мира 

русского человека в 

XVII в 

1 Научатся: определять термины: изразцы, 

братчина, всенощная, парча, тафта, чум, 
шаман, юрта. Получат возможность 

научиться: определять отличия в быту 
народов России и различных социальных 

слоев. 

 

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 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач 

 



Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

39-40 05.05 

12.05 

 Повседневная жизнь 
народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в. 

1 Научатся: определять термины: изразцы, 

братчина, всенощная, парча, тафта, чум, 
шаман, юрта. Получат возможность 

научиться: определять отличия в быту 
народов России и различных социальных 

слоев. 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 
Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

41 15.05  Контрольная работа 

№ 4 

1 

Научатся: определять термины, изученные в 

теме Россия в XVIIв. 

Получат возможность научиться: называть 
основные даты, события, достижения 

указанного времени, показывать значимые 

события на карте. 

 

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 

42 19.05  Контрольно-
оценочный урок по 

теме: "Смутное 

время. Россия при 

первых Романовых". 

  

1 Научатся определять термины, изученные в 

главе «Россия в XVI в.». Получат 

возможность научиться: называть главные 
события, основные достижения истории и 

культуры 

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 

43 22.05  Донской  край в XVII 

в. 

1 Научатсяопределять термины: аул, рушник, 
брыли, юшки, голушки, шкварки, лашка, 

шурпе, шыд, пельмени, бешбармак, бэлеш, и 
т.д. Получат возможность научится: давать 

характеристику территории, особенностей 
хозяйства, одежду, домашнюю утварь и т. д., 

религиозные верования, обычаи народов. 

 

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 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 



деятельности. 

44 26.05  Итоговое повторение 

курса истории 

России  

1 Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные достижения 

истории и культуры 

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 
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