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1. Пояснительная записка 

 

         Настоящая рабочая программа по истории разработана для   седьмых  

классов на основе Федерального государственного стандарта общего 

образования,   Примерной программы основного общего образования по исто-

рии для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

и авторских программ А.А. Вигасина - А.О.,  Сороко-Цюпы «Всеобщая 

история», М. «Просвещение», 2016 г. и  программы и тематического 

планирования 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. 

Особенность программы - её интегративность, объединение курсов 

всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и. 

Курс «Всеобщая история. История Нового времени.» формирует общую 

картину истории развития человечества, представления об общих и ведущих 

процессах, явлениях, понятиях и событиях мировой истории конца XV-XVII в. 

Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём 

времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие 

прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт 

возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого 

невозможно представить современную цивилизацию. Программа курса 

синхронизирована с курсом истории России. 

Преподавание курса «История России ХVI - XVII в.» предполагает де-

тальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его 

противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. 

Интегративный курс истории в 7 классе помогает понять место России в 

истории человечества, увидеть особенности её развития и сходные черты с 

другими странами.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: 

1.Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А .Баранов,  Л.Н. 

Ванюшкина ; под ред. А.А. Искандерова. - М.: Просвещение, 2019. 

2. История России. 7 класс. В 2ч. /Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 

А.Я. Токарева/; под ред. А.В. Торкунова. М., Просвещение 2019. 

 

Цели курса: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в раннее Новое время, объединение различных фактов и 

понятий истории в целостную картину развития России и человечества в 

целом. 
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2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающего мира, самопознание и 

самореализация. 

Задачи курса: 
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное 

развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

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

политике, экономике и культуре. 

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

жизнь современного человека и гражданина (нормы социального 

контроля, формы правления, формы политического режима). 

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: 

умение анализировать общественные процессы. 

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. 

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями. 

 

 

 

2. Общая  характеристика учебного курса 

 

          Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с 

учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 7 класса, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

         Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта. 

         В современном плюралистическом российском обществе единая 

концепция исторического образования выступает в качестве общественного 

договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом 

версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает 

сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических 

исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной 

идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского 
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народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и 

культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

        Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного 

предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

         Курс «История России» даёт представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная 

особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. 

          

 

3. Место   учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предусматривает обязательное изучение истории на этапе 

основного общего образования в общем объеме 340 часов - 2 часа в неделю, 70 

часов в год: 7 класс 42 часа – история России, 28 часов – новая история. 

Учебно-календарным графиком на учебный год предусмотрено 35 

учебных недель. Учебный план гимназии отводит для учащихся 7 классов 2 

часа в неделю, 70   часов в год.  

    
 

4. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «История» 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного,  личностно- ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты:   
● осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

● освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
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общества, уважение прав и свобод человека; 

● осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

● понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  
● способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

● овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

● способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

● готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

● овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

● способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

● умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

● расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни 

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

● готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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5. Содержание учебного предмета 

Новая история. Конец XV—XVII В. (28 ч.) 

От Средневековья к Новому времени.   

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Постепенное разрушение традиционного общества. Индустриальное общество. 

Человек Нового времени. Что связывает нас с Новым временем 

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. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. 

Заморское золото и европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм».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.  

 Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наёмный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура – капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

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

слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды – 

эпидемии, голод и война. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись 
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эпохи – менялась мода. Костюм – «визитная карточка» человека. Европейский 

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья к Возрождению. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 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 Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, 

главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; 

искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI – XVII вв. и её влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. 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 новой картины мира. 

Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт 

– основоположники философии Нового времени. 

Реформация – борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и её 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер – вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 

основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII – «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I – «верховная правительница 

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

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трёх Генрихов. Генрих IV 

Бурбон – «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

Ришелье как человек и политик. Франция – сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. (Борьба 

за первенство в Европе и в колониях.)   

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

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 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские 
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гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика – самая 

экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. 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 обществ. Парламент и 

избирательная система в Англии. 

Международные отношения. 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 военных армий и их вооружение. Вступление в войну 

Швеции. Густав II Адольф – крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения. 

Традиционные общества Востока.  Начало европейской колонизации. 

Османская империя в XV—XVIII вв. Особенности социального строя. 

Государственное устройство. Территориальный рост. Сулейман I, его политические 

и военные успехи. Янычары. Культура.  Начало упадка могущества Османской 

империи. Индия, Китай. Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община. Государство 

регулирует хозяйственную жизнь. Сословный строй. Самураи. Религии Востока - 

путь самосовершенствования. Буддизм. Индия, Китай. Япония. Начало европейской 

колонизации. Империя Великих Моголов в Индии. Мир для всех. Правление 

Акбара. Борьба Португалии. Франции. и Англии за Индию. Маньчжурское 

завоевание Китая. Династия Цин. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

«Закрытие» Японии. 

Итоговое повторение. 

 

 

Россия в XVI – XVII веках (42 ч.). 

Введение  

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 
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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. 
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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 образования 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. 

Итоговое обобщение 

 

6. Тематическое   планирование 

 «История Нового времени. Конец XV—XVIII в.»  

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 От Средневековья к Новому времени. 1 ч 
2  Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация.   

17 ч 

3 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях).  

5 ч 

4 Традиционные общества Востока. Начало 4 ч 
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европейской колонизации. 

5 Итоговое повторение. 1ч 

 Итого 28 ч 

 

 

«История России. XVI—XVII в.» 

 

№ Наименование    раздела Кол-во 

часов 

1 Россия в XVI веке 21ч 

2 Россия в XVII веке 18ч 

3 Итоговое обобщение 3ч 

 Итого 42 ч 

 

 
 

7. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для ученика: 

      

1. 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 

2. История России. 7 класс. Учеб. для общеообразоват. организаций. В 2 

ч./Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева/; под ред. 

А.В. Торкунова.-М.: Просвещение,2019. 

3. А.А.Данилов, Л.Г Косулна. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

Москва «Просвещение», 2016  

4. 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», 2018. 

5. 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», 2013 

6. Зуев М.Н. История России: в схемах и таблицах:6-11 классы. М 

«Экзамен»,2014. 

Для учителя: 
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1. Данилов А.А., Журавлёва О.Н, Барыкина О.Е. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России».6-9 классы, 

МОСКВА «Просвещение», 2016. 

2. Журавлёва О.Н. История России.   Поурочные рекомендации. 7 класс. 

МОСКВА «Просвещение», 2016. 

Интернет-ресурсы 

Универсальные библиотеки 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru / Одна из старейших и наиболее 

популярных библиотек Рунета. Исторический 

каталог: http://lib.ru /win/HISTORY/ 

Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru / Исторический раздел: 

http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 

Библиотека FictionBook.lib : http://www.fictionbook.ru / Вопреки своему 

названию «Художественная литература» библиотека содержит много книг 

non-fiction. Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history 

Библиотека на LitPORTAL.ru : http://www.litportal.ru / Исторический 

раздел:http://www.litportal.ru /index.html?r=7 

Библиотека Bookz.ru : http://bookz.ru / Исторический раздел: http:// 

bookz.ru/genres/history-0.html 

Электронные книжные полки Вадима Ершова и 

К°: http://publ.lib.ru/ publib.htmlИсторический раздел: 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ 

Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru / 

Сеть творческих учителей: http://it- n.ru / 

Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru / 

Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое 

сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru / 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes 

ti val.1september.ru / 

Исторические карты 

Контурные карты: http://kontur- map.ru / 

Коллекция старинных карт территорий и городов 

России: http://oldmaps. narod.ru / 

Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru / 

Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru / 

Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera- ru.ru / 

Видео 

http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://www.aldebaran.ru/
http://fictionbook.lib/
http://www.fictionbook.ru/
http://litportal.ru/
http://www.litportal.ru/
http://www.litportal.ru/
http://bookz.ru/
http://bookz.ru/
http://publ.lib.ru/
http://publib.html/
http://pish.ru/
http://n.ru/
http://his.1september.ru/
http://val.1september.ru/
http://map.ru/
http://oldmaps/
http://narod.ru/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://www.raremaps.ru/
http://maps/
http://ru.ru/
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Документальные, научно-популярные и образовательные 

видеофильмы: http://intellect-video.com. 

История России: http://intellect- video.com/russian-history / 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса. Оценочная 

система. 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран и 

истории России XVI-XVII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников 

одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места 

значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и 

персоналиям.  

 

Название темы (раздела) Планируемый результат 

Мир в начале нового 

времени. Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. Эпоха 

Возрождения. 

Научится: 

Характеризовать технические достижения 

европейцев в 16 в., раскрывать причинно-

следственные связи между техническими 

изобретениями и эпохой Великих 

географических открытий.  

http://intellect-video.com/
http://video.com/russian-history
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Реформация. 

Утверждение 

абсолютизма 

Излагать суждения о последствиях 

географических открытий для Европы и мира 

Называть основные черты абсолютизма. 

Сравнивать процесс образования абсолютной 

власти в Англии и Франции. 

Объяснять значение понятий, характеризовать 

новые явления в экономической жизни Европы 

Называть новые социальные слои общества, 

новые духовные ценности. Сравнивать 

особенности жизни и быта разных слоёв в 

эпоху Средневековья и в период Нового 

времени. 

Определять мировоззренческие устои Раннего 

Нового времени. Называть имена 

представителей европейской науки и их 

открытия, последствия открытий. 

Систематизировать материал в виде таблицы. 

Называть имена  

Получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств Нового 

времени (Россия, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• работать   со   справочным аппаратом книги. 

Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях)   

Научится: 

Описывать и показывать на карте 

географическое положение страны; называть 

основные этапы и события Нидерландской 

революции.  

Высказывать суждения о роли Кромвеля в 

политической истории Англии. 

Систематизировать материал в виде таблицы. 

Получат возможность научиться: 

сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

работать   со   справочным аппаратом книги 

давать самостоятельную оценку историческим 

явлениям 
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работать с исторической картой 

Эпоха Просвещения. 

Время преобразований. 

Научатся: 

Называть характерные черты эпохи 

Просвещения. Характеризовать идеи и взгляды 

основных деятелей эпохи Просвещения. 

Выявить тенденции развития художественной 

культуры эпохи Просвещения в XVIII в.  

Называть условия промышленного переворота. 

Выявлять взаимосвязь аграрной революции и 

промышленного переворота 

раскрывать характерные черты новой 

американской нации. 

Сравнивать экономическое развитие Франции 

и Англии в данный период. 

Характеризовать особенности якобинской 

диктатуры. Раскрывать причины её падения. 

Характеризовать режим Директории. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных точек 

зрения, принимать другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Россия в XVI веке Научатся: 

Уметь устанавливать причинно-следственные 

связи, выявление исторической 

закономерности. 

Роль личности в истории. 

Умение кратко и развернуто давать ответы, 

оперировать понятиями 

Уметь выбирать главное при составлении 

хронологической таблицы. 

Видеть причинно-следственные связи. 

Получат возможность научиться:  

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

преобразовывать извлечённую информацию в 
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соответствии с заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое отношение) и 

представлять её в виде письменного текста 

 Сравнивать особенности развития русской 

культуры в разные периоды истории 

Описывать быт русских людей; использовать 

иллюстрации при рассказе о жизни людей. 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

преобразовывать извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое отношение) и 

представлять её в виде письменного текста 

Россия в XVII веке.  Научатся: 

Выявлять основные причины Смутного 

времени, характеризовать внутреннюю 

политику Бориса Годунова 

характеризовать причины, ход, итоги 

Смутного времени, систематизировать 

материал о восстании И.Болотникова в виде 

таблицы 

Называть даты основных событий Смутного 

времени, существенные черты политического 

устройства 

Получат возможность научиться:  

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

преобразовывать извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое отношение) и 
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представлять её в виде письменного текста 

 
 

 

 

Критерии оценки предметных результатов. 

Критерии  5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. 

Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство 

(умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутств

ие некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченны

е 

предложения 

и фразы, 

постоянная 

необходимост

ь в помощи 

учителя  

Неумение 

сформулироват

ь вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. 

Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

Упускаю

тся важные 

факты и 

многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляют

ся редко, 

многие из них 

не относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

Большинс

тво важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваем

ой проблеме, 

нет их 

сопоставления; 

неумение 
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задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не 

выделяются  

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей  

Теоретическ

ие положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретическ

ие положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретич

еские 

положения и 

их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивае

тся 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия  

4. 

Научная 

корректность 

(точность в 

использован

ии 

фактическог

о материала)  

Отсутствую

т фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируют

ся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Ошибки 

в ряде 

ключевых 

фактов и 

почти во всех 

деталях; 

детали 

приводятся, 

но не 

анализируютс

я; факты не 

всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу 

между ними  

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываютс

я учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.Работа 

с ключевыми 

Выделяются 

все понятия и 

Выделяются 

важные понятия, 

Нет 

разделения на 

Неумение 

выделить 
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понятиями  определяются 

наиболее 

важные; четко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание  

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

важные и 

второстепенн

ые понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или 

непонятно  

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

  

     Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности.  Индивидуальный  проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 
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 Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного  

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 
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обучающегося 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

 

9. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
 

Количество 

часов 
 

Дата 

проведения                    

План Факт 

1.  От Средневековья к Новому времени 1   

2.  Технические открытия и выход к 

мировому океану. 

1   

3.  Великие географические открытия и их 

последствия. 

1   

4.  Усиление королевской власти в XVI-

XVII веках. Абсолютизм в Европе. 

1   

5.  Создание национальных государств. 1   

6.  Дух предпринимательства преобразует 

экономику 

1   

7.  Европейское общество в раннее Новое 

время.  

1   

8.  Повседневная жизнь. Менялись эпохи -

менялась мода. 

1   

9.  Великие гуманисты Европы 1   

10.  Мир художественной культуры 

Возрождения 

1   

11.  Рождение новой европейской науки 1   

12.  Причины религиозной революции. 1   

13.  Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

1   

14.  Распространение Реформации в Европе.  1   

15.  Контрреформация.    

16.  Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на морях. 

1   
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17.  Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

1   

18.  Мир в начале Новой истории 1   

19.  Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение республики Соединенных 

провинций. 

1   

20.  Парламент против короля. Революция в 

Англии. 

1   

21.  Путь к парламентской монархии. 1   

22.  Международные отношения в XVI-XVII 

вв. 

1   

23.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

в XVI-XVII вв » 

1   

24. Блистательная Порта: период расцвета и 

начало упадка. 

1   

25. Индия. Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени. 

1   

26. Индия, Китай и Япония. Начало 

европейской колонизации. 

1   

27. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации.» 

1   

     28. Итоговое повторение. 1   

ИСТОРИЯ РОССИИ XVI — XVII в. (42 часа)     

29 Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий 

1   

30 Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. 

1   

31 Формирование единых государств в 

Европе и России 

1   

32 Российское государство в первой трети 

XVI в. 

1   

33 Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 

1   

34 Урок-практикум «Начало правления 

Ивана IV» 

1   

35 Урок-практикум «Реформы Избранной 

Рады» 

1   
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36 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI 

в. 

1   

37 Защищаем проекты по теме «Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в.» 

1   

38 Лабораторная работа по теме «Внешняя 

политика России во второй половине XVI 

в.: восточное и южное направления» 

1   

39 Урок-практикум «Внешняя политика 

России во второй половине XVI в.: 

отношения с Западной Европой, 

Ливонская война» 

1   

40 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

1   

41 Народы России во второй половине XVI 

в. 

1   

42 Урок-практикум «Опричнина» 1   

43 Урок-дискуссия «Итоги царствования 

Ивана IV» 

1   

44 Россия в конце XVI в. 1   

45 Церковь и государство в XVI в. 1   

46 Культура и народов России в XVI в. 1   

47 Повседневная жизнь народов России в 

XVI в. 

1   

48 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в XVI в.» 

1   

49 Урок контроля и коррекции знаний по 

теме «Россия в XVI в.» 

1   

50 Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI —начале 

XVII в. 

1   

51 Смута в Российском государстве: 

причин, начало 

1   

52 Смута в Российском государстве: борьба 

с интервентами 

1   

53 Окончание Смутного времени 1   

54 Экономическое развитие России в XVII 

в. 

1   

55 Россия при первых Романовых: перемены 

в государственном устройстве 

1   
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56 Изменения в социальной структуре 

российского общества 

1   

57 Народные движения в XVII в. 1   

58 Россия в системе международных 

отношений: отношения со странами 

Европы 

1   

59 Россия в системе международных 

отношений: отношения со странами 

исламского мира и с Китаем 

1   

60 «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России 

1   

61 Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха Никона и раскол 

1   

62 Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

1   

63 Культура народов России в XVII в. 1   

64 Народы России в XVII в. Cословный быт 

и картина мира русского человека в XVII 

в. 

1   

65 Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 

XVII в. 

1   

66 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в XVII в.» 

1   

67 Урок контроля и коррекции знаний по 

теме «Россия в XVI I в.» 

1   

68 Итоговое повторение и обобщение по 

курсу «Россия в XVI в.- XVIIв.» 

1   

69 Защита проектов по курсу «Россия в XVI 

в.- XVIIв.» .» (могут быть использованы 

темы проектов, предложенные в 

учебнике – с. 122); 

 

 

1   

70 Защита проектов по курсу «Россия в XVI 

в.- XVIIв.» .» (могут быть использованы 

темы проектов, предложенные в 

учебнике – с. 122); 

 

1   
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