


Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 7 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в РС(Я)»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа по предмету «История» 

  -  Учебный план «Кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева» 

       Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения истории 

в 7 классе из расчёта 2 часа в неделю.  

 



 

Цели и задачи: 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «История» является  усвоение содержания учебного 

предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования образовательной организации. 

Главными задачами реализации учебного предмета «История»: 

 выстроить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встрече 

миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об 

особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии 

капитализма; 

 о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о 

причинах революции и о реформах как альтернативном пути развития общества; о 

новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству 

разрешения противоречий. 

 должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, 

методам исторического анализа; приобрести устойчивый интерес и уважение к 

истории человечества и культуре; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Методы: активное чтение, ролевая и деловая игра, дебаты, «мозговой штурм», 

метод «Синквейна», проектная деятельность. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 



 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; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные: 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; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 Регулятивные: способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 Коммуникативные: готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

 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; 

 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; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Ученик научится Ученик получит возможность научится 

локализовать во времени  основные этапы и 

ключевые события отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России и других 

стран в Новое время; 

 

 

применять знание фактов для характеристики 

эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых процессов, 

событий и явлений; 

используя элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора 

и т.д.); 

использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных 

процессах социально-экономического 

развития, местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

сравнивать развитие России и других стран 

в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

 

 

сопоставлять развитие России и других стран в 

период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; давать 

оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т.д.; 

 

 

Методы и формы контроля: контрольные срезы, тестовые формы контроля, 

выполнение практических работ, контрольные работы по типу ОГЭ. 

 



 

Формы промежуточной аттестации: тестирование 

 Для диагностики знаний учащихся используются контрольные работы в форме тестов.  

Тестовые задания помогают объективно выявить не только наличие у школьников знаний 

по обществознанию, но и учебные умения на различных уровнях усвоения материала. 

Тематические и итоговые работы состоят из двух частей (А и Б). Часть А содержит с 

выбором ответа.  С их помощью проверяется знание фактов, понятий и терминов, 

характерных признаков обществоведческих явлений, причин и следствий событий. Часть 

Б состоит из более сложных заданий с открытым ответом (слово, сочетание цифр).  Эти 

задания позволяют проверить умение классифицировать и систематизировать факты.  

Примерное время на выполнение тематических работ составляет 15 – 20 минут, на 

выполнение итогового теста по всему курсу– 40 минут.  

Содержание учебного предмета. (68 часов, 2 часа в неделю) 

Всеобщая история. История Нового времени: 1500 – 1800 (34 часа) 

Введение. От Средневековья к Новому времени. (1ч) 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов».  

Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.  (15) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и 

усовершенствования. Великие географические открытия и их последствия. Значение 

Великих географических открытий. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных отношений и формирование новых. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития 

общества. Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе.  Дух предпринимательства преобразует 

экономику.  

Европейское общество в раннее Новое время.  Повседневная жизнь. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и 

войны Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Мир 

художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве.  



Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 

Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

(5ч) 

Освободительная война в Нидерландах. Парламент против короля. Революция в 

Англии. Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Англия - республика. Путь к 

парламентской монархии. Реформы английского парламента. Движение протеста: 

левеллеры и диггеры. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Международные отношения в XVI-XVIII вв. Причины 

международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между Францией, 

Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и 

начало войны. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и 

значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические 

интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные 

отношения. Влияние Великой французской революции на европейский международный 

процесс. 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований (9ч) 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. - продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 

свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 

развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 

Манифест эпохи Просвещения. Мир художественной культуры Просвещения. Вера 

человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. На пути к 

индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Североамериканские колонии в борьбе 

за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки Распространение 

европейской цивилизации за Атлантику.  Война за независимость. Создание Соединённых 

Штатов Америки Причины войны североамериканских колоний за свободу и 

справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Позиции Европы 

и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 



образования Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой французской революции.  

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. (2ч) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. Государства Востока. 

Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ 

европейскими колонизаторами. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового 

времени. (2ч.) 

История России XVI - XVIII век (34 часа). 

Введение. (1ч) 

Раздел I. Создание Московского государства. (9 ч)  

Завершение объединения русских земель. Василий III. Государственное 

управление. Общественный строй. «Москва – Третий Рим». Иван Грозный – первый 

русский царь. Детство Ивана. Венчание на царство. Избранная рада. Реформы. Внешняя 

политика России при Иване Грозном. Присоединение Казани и Астрахани. Ливонская 

война (1558-1583). Начало освоения Сибири. Опричное лихолетье и конец Московской 

династии Рюриковичей. Опричнина (1565-1572).Последние годы правления Ивана 

Грозного. Царь Федор Иванович. Русская православная церковь в  XVI веке. Государство 

и церковь. Стоглавый собор. Святые и еретики. Установление патриаршества. Русская 

культура в XVI веке. Письменность и книжность. Литература. Живопись и архитектура. 

Наука и техника. 

Раздел II. Смутное время. (7 ч) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение 

в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы. Смута. Причины и суть Смутного 



времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмит-рия 

I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. 

Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 

династии Романовых. 

Раздел III. Россия при первых Романовых. (16 ч) 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. 

Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Экономическое и 

социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и 

оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие 

торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. Усиление 

позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. 

Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. Народы России в 

XVII в. Освоение Сибири. Народные движения. Причины и особенности народных 

волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана Разина. Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх 

Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 

1666—1667 гг. Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653 —

1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские 

походы. Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. 

В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемя-кином суде», 

«О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). 

Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. 

Живопись. Симон Ушаков. Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и 

дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян 

Итоговое повторение (1ч) 

 

 

 



 

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема  

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

7 класс 2019/20 учебный год 

Новая история. История Нового времени: 1500 – 1800  (34 часов) 

1 
 От Средневековья к Новому времени. Мир в 

начале Нового времени.   
16 1 

2 Первые революции Нового времени.   5 - 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований.   9 1 

4 
Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.   
4 - 

История России. (34 часов) 

1 Введение. Создание Московского царства   10 1 

2 Смутное время   7  - 

3 Россия при первых Романовых   17 1 

Итого  68  

 

 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные Личностные Дата 

Новая история. История Нового времени: 1500 – 1800  (34 часов) 

1 Вводный урок. От 

Средневековья к 

Новому времени. 

1 Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с учетом задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; анализировать  материал учебника и 

дополнительный материал. 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

 

 

Сентябрь  

Глава  1. Мир в начале Нового времени. (15ч) 

2 Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану 

 

1 

 

Рассказывать о 

технических открытиях и 

их социально-

экономических 

последствиях.  

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-первопроходцев. 

Характеризовать от-

крытие и его значение. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Сентябрь 

3 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

 

1 Рассказывать о 

технических открытиях и 

их социально-

экономических 

последствиях.  

Показывать по карте 

морские пути морепла-

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

Сентябрь 



вателей-первопроходцев. 

Характеризовать от-

крытие и его значение. 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

4 Усиление 

королевской власти в 

XVI-XVII веках.  

 

1 

 

Выделять в тексте 

условия складывания 

абсолютизма в 

европейских 

государствах. 

Характеризовать 

политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарт, 

Людовика XIV Бурбона.  

 Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Сентябрь 

5  Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику  

 

1 Рассказать об условиях 

развития предпри-

нимательства.  

Объяснять, как 

изменилось 

производство с 

появлением 

мануфактуры.  

Сравнивать труд 

ремесленника и 

работника мануфактуры. 

 Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения 

Сентябрь 

6 Европейское 

общество в раннее 

Новое время.  

 

1  Рассказывать о 

социальных изменениях.  

Сравнивать положение 

буржуазии и джентри в 

раннее Новое время. 

Оценить действия 

властей по отношению к 

 Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

 Сентябрь 



нищим и их последствия. 

Рассказывать об 

основных «спутниках» 

европейца в раннее 

Новое время. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

7 Повседневная жизнь 1 Привлекать 

межкурсовые, 

межпредметные знания.  

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

 

 Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 Сентябрь 

8 Великие гуманисты 

Европы 

 

1  Объяснять смысл новых 

представлений о 

человеке и обществе.  

Составлять развёр-нутый 

план параграфа.  

Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, 

Ф. Рабле, М. Монтене.  

 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач  

 

 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 

 Сентябрь 

9-10 Мировая 

художественная  

культура 

Возрождения 

2 Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей 

и идеалов Нового 

времени и человека.  

Выявлять и обозначать 

гуманистические 

тенденции в изо-

 Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 Сентябрь   



бразительном искусстве. учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

11 Рождение новой 

европейской науки 

 

1 

 

Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние 

научных открытий 

Нового времени на 

технический прогресс и 

самосознание человека. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 Октябрь 

12 Реформация в Европе.  

 

1 

 

Раскрывать смысл, 

формулировать содер-

жание понятия 

«Реформация». Называть 

причины и сущность 

Реформации. Раскрывать 

особенности 

протестантизма.  

Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой».  

 Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 Октябрь 

13  Контрреформация в 

Европе.  

 

1 Объяснять, в чём 

социальный эффект 

учения Кальвина.  

Указывать причины, 

цели, средства и 

идеологов 

контрреформации. 

Сравнивать учение 

 Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 Октябрь 



Лютера и Кальвина по 

самостоятельно 

найденному основанию. 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

14 Королевская власть и 

Реформация в Англии 

 

1 Рассказывать о 

религиозно-социальном 

движении в Англии.  

Объяснять, почему 

власть встала на защиту 

церкви. Сравнивать 

пуритан с лютеранами, 

кальвинистами. 

 Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

 Октябрь 

15 Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции 

 

1 

 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, методах и 

результатах реформы 

Ришелье. 

 

 Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 Октябрь 

16 Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Познавательные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Регулятивные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Октябрь 



Глава  2. Первые революции Нового времени. (5ч) 

17 Нидерландская 

революция XVI века.  

1 

 

Называть причины 

революции в Нидерлан-

дах. Характеризовать 

особенности 

Голландской 

республики.  

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их 

идеалах.  

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

 Октябрь 

18 Английская 

буржуазная 

революция XVI века 

1 Объяснять причины 

начала противостояния 

короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об 

основных событиях 

Гражданской войны.  

Сравнивать причины 

нидерландской и 

английской революции. 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 Ноябрь  

19 Англия: путь к 

парламентской 

монархии 

1 Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 Ноябрь 



20 Международные 

отношения в XVI-

XVII вв» 

1 Научатся определять 

термины: 

Тридцатилетняя война, 

коалиция, Восточный 

вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 Ноябрь 

21 Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

 Познавательные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Регулятивные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Ноябрь 

Раздел 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (9ч) 

22 Великие 

просветители Европы  

1 Научатся определять 

понятия: картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад 

различных ученых в 

развитие науки. 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Ноябрь 

23 Мир художественной 

культуры 

Просвещения 

1 Научатся определять 

понятия: картина мира, 

мышление, опыт. 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

Ноябрь 



Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад 

различных ученых в 

развитие науки. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

24 На пути к 

индустриальной эре 

1 Объяснять значение 

понятия Новое время. 

Называть черты 

традиционного и 

индустриального 

обществ. Формулировать 

и аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к проблеме 

прав человека на 

переходном этапе 

развития общества 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Ноябрь 

25 Английские колонии 

в Северной Америке 

1 Научатся определять 

термины: англиканская 

церковь, пуритане, 

корсар, капер. Получат 

возможность научиться: 

сравнивать Реформацию 

в Германии и Англии, 

англиканскую церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические источники, 

оценивать деятельность 

политических деятелей. 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

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 

Ноябрь 

26 Война за 

независимость. 

Создание США 

1 Объяснять значение 

понятия Новое время. 

Называть черты 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

Ноябрь 



традиционного и 

индустриального 

обществ. Формулировать 

и аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к проблеме 

прав человека на 

переходном этапе 

развития общества 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

значимую сферу 

человеческой жизни 

27 Франция в XVIII в. 

Причины и начало 

Великой французской 

революции. 

1 Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

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 

Ноябрь 

28 Великая французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

1 Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Декабрь  

29 Великая французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

1 Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

Декабрь 



брюмера. левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

30 Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Познавательные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Регулятивные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Декабрь 

Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (4ч) 

31 Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

1 Научатся определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время, характеризовать 

отношения европейской 

и восточной 

цивилизаций. 

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; составлять план действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; развивать навыки поиска, анализа и 

сопоставления и оценивания исторической информации. 

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 

Декабрь 

32 Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации.  

1 Научатся определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм,  

  Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать пути достижения 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

Декабрь 



Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время 

образовательных целей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Познавательные: анализировать графическую, 

художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 

факты; собирать и фиксировать информацию; привлекать 

ранее изученный материал при решении познавательных 

задач 

человеческой жизни 

33 Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории Нового 

времени 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Декабрь 

34 Обобщающее 

повторение по курсу 

«Новая история. 

История Нового 

времени: 1500 – 1800»   

1 Научатся: называть 

самые значительные 

события истории Нового 

времени 

Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Декабрь 

История России. (34 часов) 

35 Введение  1 Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространство, 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

воспринимать текст с учетом задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата 

Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

использовать таблицы, схемы, модели для получения 

информации; анализировать  материал учебника и 

дополнительный материал. 

Формирование и развитие 

стартовой мотивации 

изучения нового материала; 

осмысление роли и значение 

истории в жизни человека 

Январь  



Раздел 1. Создание Московского царства (9ч) 

36 Завершение 

объединения русских 

земель 

1 Научаться: показывать 

на карте территории, 

присоединенные к 

Московскому княжеству. 

Получат возможность 

научиться: делать 

выводы об исторических 

предпосылках свержения 

монголо-татарского ига 

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 

 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу;  

 

 

 

 

Январь 

37 Иван Грозный - 

первый русский царь 

1 Научатся определять 

термины: венчание, 

Избранная рада, 

приказы, стрельцы, 

дворяне, уложение. 

Получат возможность 

научится: давать 

характеристику первому 

этапу 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 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) 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

 

 

 

Январь 

38-39 Внешняя политика 

России при Иване 

Грозном 

2 Научатся определять 

термины: ясак, 

Ливонский орден. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

побед и поражений 

Ивана Грозного во 

внешней политике 

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 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

 

 

 

Январь 

40 Опричное лихолетье 

и конец московской 

династии 

Рюриковичей 

1 Научатся определять 

термины: опричнина, 

земщина, заповедные 

лета. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

поворота к опричной 

политике 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реа-лизации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и форму-лируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

 

 

 

Январь 

41 Русская православная 

церковь 

1 Научатся определять 

термины: культурное 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

Январь 



возрождение, полуустав, 

исторические песни, 

регалии,  

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 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

 

 

42-43 Русская культура в 16 

веке. 

2 Научатся определять 

термины: культурное 

возрождение, полуустав, 

исторические песни, 

регалии, публицистика, 

домострой. Получат 

возможность научиться: 

называть наиболее 

значительные 

произведения 

художественной и 

публицистичесой 

литературы XIV-XVI вв., 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

 

 

 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

Январь 

44 Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

теме; развивать 

познавательную 

активность; описывать 

образ жизни и основные 

занятия населения 

Российского 

государства; доказывать, 

что история России 

является частью мировой 

истории. 

Коммуникативные: развивать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; 

развивать коммуникативные действия, направленные на 

систематизацию знаний по данной теме. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий; 

самостоятельно определять цели обучения; осознавать 

уровень и качество усвоение учебного материала; собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов и явлений; 

находить и обрабатывать дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории; владеть общими приемами 

решения учебных задач 

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации 

учения; расширение 

оценочной деятельности; 

овладение способами 

обобщения и систематизации 

знаний; . осмысление 

социально – нравственного 

опыта предшествующих 

поколений; уважение к 

культурным достижениям 

народа. 

Январь 

Раздел 2. Смутное время (7ч) 

45 В преддверии Смуты. 1 Знать: экономические и 

политические причины 

Смуты; основные 

понятия, даты темы; о 

проблеме 

престолонаследия;  

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 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Февраль  



Уметь: работать с 

картой; находить 

причинно- следственные 

связи; работать с 

историческими 

документами. 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

 

 

46 Лжедмитрий Первый. 1  Научатся определять 

термины: семибоярщина, 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к краху 

Лжедмитрия I, давать 

собственную оценку 

роли церкви в 

освободительном 

движении 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реа-лизации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и форму-лируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

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 

Февраль 

47 Правление Василия 

Шуйского 

1 Научаться применять 

основные понятий и 

термины; давать 

определение понятий: 

Боярская дума, волость, 

государев двор, дворяне, 

«дети боярские», 

кормление, наместник, 

приказы, стан, уезд; 

описывать систему 

управления единым 

государством в начале 

XVI в.;  

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; владеть устной и письменной речью; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения; самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть конечные результаты своей 

работы, выбирать средства достижения цели. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач; собирать и фиксировать информацию, 

решать творческие  задачи. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Февраль 

48 Лжедмитрий Второй. 

Вторжение  

1 Научатся определять 

термины: семибоярщина, 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к краху 

Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку 

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 используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

Февраль 



роли церкви в 

освободительном 

движении 

задач предпочтении социального 

способа оценки знаний 

49 Междуцарствие 

(1610-1613) 

1  Научатся определять 

термины: семибоярщина, 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства,  

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; владеть устной и письменной речью; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения; самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть конечные результаты своей 

работы, выбирать средства достижения цели. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач; собирать и фиксировать информацию, 

решать творческие  задачи. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Февраль 

50 Второе ополчение и 

освобождение 

Москвы 

1 Давать определение 

понятий: капитуляция, 

острог, сейм; 

устанавливать 

синхронистические связи 

истории России и стран 

Европы и Азии;  

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 используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

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 

Февраль 

51 Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

теме; описывать образ 

жизни и основные 

занятия населения 

Российского 

государства; доказывать, 

что история России 

является частью мировой 

истории. 

Коммуникативные: развивать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; 

развивать коммуникативные действия, направленные на 

систематизацию знаний по данной теме. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий; 

самостоятельно определять цели обучения; осознавать 

уровень и качество усвоение учебного материала; собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов и явлений; 

находить и обрабатывать дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории; владеть общими приемами 

решения учебных задач 

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации 

учения; расширение 

оценочной деятельности; 

овладение способами 

обобщения и систематизации 

знаний. осмысление 

социально – нравственного 

опыта предшествующих 

поколений; уважение к 

культурным достижениям 

народа. 

Февраль 



Раздел  3. Россия при первых Романовых (17ч) 

52 Правление Михаила 

Фёдоровича.(1613-

1645) 

1 Научатся определять 

термины:монархия, 

ограниченная монархия 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; владеть устной и письменной речью; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения; самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть конечные результаты своей 

работы, выбирать средства достижения цели. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач; собирать и фиксировать информацию, 

решать творческие  задачи. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Февраль 

53 Правление  Алексея 

Михайловича. (1645-

1676) 

1 Научатся определять 

термины:  монархия, 

ограниченная монархия 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

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 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

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 

Март  

54-55 Россия в 17 веке. 2 Научатся определять 

термины:волость, 

крепостничество, 

самодержавие, стан 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; владеть устной и письменной речью; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения; самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть конечные результаты своей 

работы, выбирать средства достижения цели. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач; собирать и фиксировать информацию, 

решать творческие  задачи. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

 

 

 

Март 

56 Русская деревня в 17 

веке. 

1 Научатся определять 

термины: волость, 

крепостничество, 

самодержавие, стан 

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 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

Март 



Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

человеческой жизни 

57 Присоединение 

Украины к России. 

1 Научатся определять 

термины:гетман, 

голытьба, реестровые 

казаки 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и картой, 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; владеть устной и письменной речью; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения; самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть конечные результаты своей 

работы, выбирать средства достижения цели. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач; собирать и фиксировать информацию, 

решать творческие  задачи. 

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 

Март 

58-59 Раскол в Русской 

православной церкви. 

2 Научиться 

характеризовать 

положение Русской 

православной церкви 

после Смутного времени; 

объяснять причины 

церковной реформы, 

описывать ее 

последствия и оценивать 

ее достоинства и 

недостатки; 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работая индивидуально и в группе, находить общее решение; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; планировать пути достижения образовательных 

целей; соотносить свои действия с планируемым результатом; 

оценивать правильность решения учебной задачи. 

Познавательные: владеть общим приемом решения учебных 

задач; работать с разными источниками информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

 

 

 

Март 

60 Народные волнения в 

1660-1670-е годы 

1 Научиться 

характеризовать 

причины и последствия 

народных движений 

XVII в.; давать 

определения понятий: 

беженцы, поход «за 

зипунами»; выделять 

этапы восстания под 

предводительством 

Степана Разина;  

Коммуникативные: владеть устной и письменной речью, 

монологической речью; слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемым результатом; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Познавательные: применять начальные исследовательские 

умения при решении поисковых задач; решать творческие 

задачи; представлять результаты своей деятельности в форме 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Апрель  



устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации. 

61-62 Наследники Алексея 

Михайловича 

2 Научатся определять 

термины:  монархия, 

ограниченная монархия 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником  и 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; владеть устной и письменной речью; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения; самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть конечные результаты своей 

работы, выбирать средства достижения цели. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач; собирать и фиксировать информацию, 

решать творческие  задачи. 

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 

Апрель 

63-64 Освоения Сибири и 

Дальнего Востока в 

17 веке 

2 Характеризовать 

территориальный, 

национальный, 

политический, 

социальный и 

экономический аспекты 

развития Казанского, 

Крымского, 

Астраханского ханства, 

Ногайской Орды и 

Сибирского ханства;  

Коммуникативные: владеть устной и письменной речью, 

монологической речью; слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; планировать пути достижения образовательных 

целей; соотносить свои действия с планируемым результатом; 

оценивать правильность решения учебной задачи. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Апрель 

65 Просвещение, 

литература и театр в 

17 веке.   

1 Давать определения 

понятий: публицистика, 

регалии, шатровый 

стиль, энциклопедия, 

эпос, юродивый; 

анализировать значение 

культурных контактов 

России с другими 

странами; называть 

литературные 

произведения и 

памятники культуры XVI 

в. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работая индивидуально и в группе, находить общее решение; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий; 

формулировать новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: владеть общим приемом решения учебных 

задач; выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

учебной задачи; выделять объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

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 

Апрель 

66 Искусство 17 века. 1 Научатся: называть 

самые значительные 

Коммуникативные: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; уметь выражать свои чувства, 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

Май  



памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных 

источников. Получат 

возможность научиться: 

давать общую 

характеристику русской 

культуры  

эмоции. 

Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с заданным эталоном; 

осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Познавательные: владеть общим приемом решения учебных 

задач; работать с разными источниками информации, 

анализировать и оценивать информацию. 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

67 Жизнь и быт 

различных сословий 

1 Научатся определять 

термины: волость, 

крепостничество, 

самодержавие, стан 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником   

 

 

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 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

Май  

68 Обобщающее 

повторение по курсу 

1 Систематизировать 

исторический материал 

по изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития с XVI - XVII 

века.  

 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль, 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава-тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Май  



 

Учебно-методический комплекс 

1. Учебник: - Юдовская А.Я. «Всеобщая история. История Нового времени 1500-

1800» . 7 класс. - М.: «Просвещение» 2012 

2. Пчелов Е.В. «История России XVI-XVIIв.». 7 класс.- М.: ООО «Русское слово - 

учебник» 2019 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Адьютант: Историческое обозрение: http://adjudant.ru/.  

2. Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия XVIII - начала ХХ 

вв.»: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm  

3. Виртуальный «Музей декабристов»: http://decemb.hobby.ru/.  

4. Интернет-проект «1812 год»: http://www.museum.ru/museum/1812/index.html.  

5. История России XIX века: http://xix-vek.ru/.  

6. Как наши деды воевали: http://www.kulichki.com/grandwar/.  

7. Народная воля: http://www.narovol.narod.ru/ 

8. Российский мемуарий: http://fershal.narod.ru/ 

9. Русские мемуары: http://memoirs.ru/   


